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Предисловие

Предисловие
Алтайское отделение Русского географического общества организовано 17 марта
1899 г. как подотдел Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического
общества на базе Общества любителей исследования Алтая. С первых дней своего
существования, помимо научной, в Отделении осуществлялась издательская деятельность. В
1894 г. вышел первый том «Алтайского сборника». Это было первое научное
продолжающееся издание в Алтайском округе. До 1912 г. было издано 11 выпусков, после
длительного перерыва, в 1930 году – 12-й.
В 1961 году вышел первый выпуск «Известий Алтайского отделения Географического
общества Союза ССР». Они издавались в г. Бийске, благодаря энтузиазму членов Отделения,
влюбленных в свой край и преданных профессии, а также кропотливой организаторской
деятельности редакторов и председателей Отделения – М.Ф. Розена, А.М. Малолетко,
Э.А. Ирисова, Б.Н. Лузгина, Г.Я. Барышникова, В.Н. Коржнева, Н.А. Цехановской,
В.С. Ревякина и др. Известия Отделения периодически выпускались на протяжении 60 лет.
33-й выпуск Известий был издан Бийским отделением Алтайского отделения Русского
географического общества (РГО) в 2012 году.
2013 год открыл новую страницу в истории для Алтайского краевого отделения
Русского географического общества: создан и начал свою работу Попечительский совет,
оформлен юридический статус Алтайского краевого отделения, проведена перерегистрация
членов и вручены членские билеты. Членами Отделения реализован и дан старт интересным
проектам: создание виртуального тура достопримечательностей Алтайского края; проведение
олимпиады по географии «Вокруг света»; издание монографии «Перспективы создания
национального парка «Горная Колывань»» и другие.
В 2013 году с целью консолидации географов регионов Сибири Алтайское краевое
отделение РГО выпускает очередной выпуск сборника «Известия Алтайского отделения
Русского географического общества». С этого года редакция сборника располагается в
г. Барнауле. В сборник вошли статьи самой разной направленности: это как результаты
фундаментальных и прикладных географических исследований, так и научно-популярные и
публицистические очерки. Кратко освещена хроника некоторых событий РГО. Авторы статей
сборника – не только географы и члены Алтайского краевого отделения РГО, но и их коллеги
из других регионов России и из-за за рубежа.
Научно-редакционный совет попытался сохранить традиционные разделы: «Геология»,
«География и природопользование», «Биология. Экология», «Страницы истории»,
«Технологии естественно-географического образования. В 34-м выпуске представлены также
новые направления – «Картография. ГИС-технологии», «Гидрология. Климат», «Хроника
событий» и «Публицистика».
Надеемся, что этот выпуск не только продолжит славные традиции географической
науки в Алтайском крае, накопленные за более чем вековую историю, но и придаст новый
импульс в ее развитии. Приглашаем всех заинтересованных коллег принять участие в
будущих выпусках «Известий Алтайского отделения Русского географического общества».

Научно-редакционный совет
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ГЕОГРАФИЯ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

ВЛИЯНИЕ ПРИГРАНИЧНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ И
РАЗВИТИИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ АЛТАЯ
Д.А. Дирин
Алтайский государственный университет, г. Барнаул
В ходе освоения сообществами людей среды их обитания происходит активное
взаимопроникновение культуры в ландшафт и ландшафта в культуру. Ландшафты
осваиваются людьми не только утилитарно, но также символически и семантически,
приобретая новое качество, становясь частью геокультурного пространства. Природная
специфика территории прямым образом влияет на особенности культуры местных сообществ
через механизмы их адаптации к условиям среды. В то же время культурная мозаика лишает
гомогенности однотипную в природном отношении территорию. Результатом такого
взаимодействия культурных сообществ и вмещающих их природных комплексов являются
особые геосистемные образования – культурные ландшафты.
Основным типом культурных сообществ, через которые осуществляется связь
человечества с природной средой до настоящего времени, остаются этносы. При этом
главный признак этноса – оригинальный стереотип поведения – есть не что иное, как
результат адаптации людей к природным условиям населяемого ими ландшафта [1]. В связи
с этим территориальные проявления взаимосвязей культуры и природы целесообразно
исследовать в рамках так называемых этнокультурных ландшафтов, под которыми
понимаются природно-культурные территориальные комплексы, сформировавшиеся в
результате эволюционного взаимодействия этнического коллектива (этноса, субэтноса,
этнографической группы) и природной среды его обитания, в ходе которого происходит
проникновение ландшафтных характеристик в культуру этноса (традиции хозяйственной
деятельности, фольклор, народное искусство, особенности обустройства жизненного
пространства и т.д.) и этнической культуры в ландшафт (хозяйственные угодья, поселения).
Формирование и развитие этнокультурных ландшафтов детерминируется множеством
естественно-географических, социально-экономических и историко-политических факторов.
Одним из таких специфических факторов является статусное положение этнокультурных
комплексов в схеме «центр-провинция-периферия-граница» [4]. В данной статье внимание
обращается на этнокультурные ландшафты, имеющие приграничное положение.
Границы в этнокультурных ландшафтах, как и в природных, представляют собой не
строгую линию, а полосу некоторой ширины, в которой смежные этнокультурные
ландшафты взаимно проникают друг в друга, создавая особые экотонные геокомплексы.
Поскольку границы наиболее удалены от центра, его влияние здесь минимально. Однако
границы всегда являются зоной разделения интересов смежных сообществ и зоной
взаимного влияния, поэтому каждое сообщество уделяет своим границам пристальное
внимание. До настоящего времени наиболее ярко выраженными являются политические
границы, хотя они далеко не всегда соответствуют культурным рубежам [3].
Благодаря ярко выраженной культурной специфике приграничные пространства
можно считать особыми типами этнокультурных ландшафтов. Характерным примером
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проявления феномена приграничности в развитии традиционных этнокультурных
ландшафтов являются порубежные территории Горного Алтая.
Алтай расположен на стыке четырех крупнейших государств Евразии: России,
Казахстана, Монголии и Китая. Здесь же проходят и важнейшие рубежи между культурными
мирами:
тюркско-монгольским
буддистско-анимистическим
кочевническоживотноводческим, славяно-христианским земледельческо-индустриальным, тюркскофинно-угорским христианско-анимистическим таежно-промысловым и китайско-тюркским
исламо-буддистско-конфуцианским земледельческо-животноводческим.
В административном отношении три крупнейших района республики Алтай имеют
выход к государственным границам России: Усть-Канский и Усть-Коксинский – Казахстан,
Кош-Агачский – Китай, Монголия. Основными культурно-географическими особенностями
приграничья являются следующие:
1. Межкультурные контакты и обмен знаниями. Пограничье это всегда зона
контактов, в т.ч. и культурно-этнических. Для него характерна высокая интенсивность
миграционной подвижности и метисации населения. Контакты жителей пограничных
территорий обеих сторон зачастую носят родственный характер. Алтай на протяжении
истории являлся своеобразным этническим котлом, в котором происходило взаимодействие
множества народов (скифы, хунну, тюрки, уйгуры, кыргызы, джунгары, русские и пр.) и
формирование новых этнических сообществ. Эти процессы продолжаются и сейчас. В
настоящее время здесь выделяется три основных этноса (русские, алтайцы, казахи), что
формирует специфические этнокультурные ландшафты, на рубежах которых находятся зоны
этнокультурной конвергенции. Этнокультурные влияния сопредельных стран (за
исключением Казахстана) в настоящее время незначительны в силу низкой проницаемости
границы и выполнения ею преимущественно разделительно-запретительной функции.
2. Рассеянное влияние нескольких культурных центров и традиционность
пограничных культурных ландшафтов. Поскольку приграничные культурные ландшафты
формируются на стыке двух и более культурно-географических областей или миров, их
особенностью является одновременное культурное влияние нескольких центров. При этом
данное влияние в приграничье минимально (поскольку территория наиболее удалена от
центра). Кроме того, приграничье отличается значительной инерционностью диффузии
инноваций. Эти факторы определяют традиционность образа жизни населения пограничных
культурных ландшафтов. Таким образом, приграничье – это зона конвергенции и
консервации традиций, но не диффузии инноваций.
Эта особенность развития приграничных этнокультурных ландшафтов также ярко
проявляется в соответствующих районах Алтая – в них наиболее ярко проявляется
приверженность населения к традиционному жизненному укладу и временное отставание от
других районов во внедрении инноваций в этнокультурный ландшафт (исключение
представляют районные центры).
3. Этнокультурная толерантность, патриотизм, настороженность и готовность к
отпору. Общественно-политические процессы, происходящие на границах, а также
идеологический фетиш «охраны государственной границы» сформировали у населения этих
территорий менталитет особого типа. Характерными чертами его является постоянная
готовность к отпору, внутренняя стойкость и ярко выраженная патриотичность.
Эта черта, свойственная многим приграничным культурам, проявляется и у некоторых
этнических групп Горного Алтая. Например, теленгиты, живущие на территории, которая
часто становилась предметом и местом конфликтов (Чуйская котловина, Улаганское
плоскогорье), очень настороженно относятся к пришельцам, возможно, подсознательно
воспринимая их как потенциальных претендентов на жизненное пространство. С другой
стороны, казахи, которые сами заселили приграничные пространства Алтая (Чуйская
котловина и бассейн реки Джазатор) только в конце XIX в., не имеют такой черты в
этническом стереотипе восприятия и поведения.
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Вместе с тем, для жителей приграничья характерна терпимость к культурным
особенностям представителям других этносов, к чужим традициям и пр., поскольку это
свойство характера только и определяло возможность мирного сосуществования с соседями
в прошлом. На Алтае эта особенность в менталитете коренного населения позволила
избежать серьезных конфликтов с русскими и казахскими переселенцами в XVIII-XIX вв. и
обеспечила условия для мирного сосуществования и даже для культурного симбиоза
(например, в сфере перенимания способов хозяйствования).
4. Смешанная символика пространства. Для приграничных территорий характерна
смешанная символика пространства, особенно если территория переходила из рук в руки.
Каждое сообщество привносит какие-то свои материальные и духовные элементы в
этнокультурный ландшафт, частично (но не полностью) стирая предыдущие. В результате
формируются весьма интересные поликультурные комплексы, выражаемые в смешанной
топонимике, архитектуре, природопользовании и пр.
На рассматриваемой территории эта особенность приграничных этнокультурных
ландшафтов проявилась в полной мере. В ее топонимике присутствуют русские, тюркские
(алтайские и казахские) и монгольские названия. В семантике этнокультурных ландшафтов
также имеются «наложения», когда одни и те же объекты или местности имеют своеобразное
смысловое содержание у разных этносов.
5. Зависимость жителей пограничья от политики граничащих стран. Население
приграничных территорий выступает в роли заложников во взаимоотношениях сторон,
между которыми существует граница. Все изменения в направленности этих отношений
тотчас же сказываются на повседневной жизни приграничного сообщества. Если вектор
отношений часто меняется, в приграничье создается атмосфера нестабильности и растет
социальная напряженность. В таких условиях, как правило, начинается отток населения с
данных территорий.
В конце XX в. произошло событие, которое резко изменило культурногеографическую обстановку в Северной Евразии. Рухнул Советский Союз. Единое в
политическом, экономическом и геокультурном плане пространство распалось на 15
самостоятельных и зачастую враждебно настроенных друг к другу осколков. Некоторые из
них попали в сферу влияния других цивилизаций, занявших центральные функции вместо
ослабевшей Москвы. Внутренние периферийные пространства единого государства стали
приграничными со всеми вытекающими последствиями.
Самая протяженная граница прошла между Россией и Казахстаном. Территория
Северного Казахстана и Южной России уже с XVIII в. развивалась как единое целое.
Северная часть Казахстана испытала наибольшее влияние русского культурного мира,
будучи в составе Российской империи и СССР. Под влиянием русского населения здесь
происходила индустриализация, распространился оседлый образ жизни, появились крупные
города (Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Павлодар), в хозяйственную структуру внедрено
земледелие и пр.
С другой стороны, на приграничной с Казахстаном территории России также
отмечалось значительное культурное влияние казахской культуры. Оно проявлялось в
топонимике, в значительной доле казахского населения на данной территории, большой роли
животноводства в хозяйстве. Часть бывшей Горно-Алтайской автономной области в составе
России (ныне Республика Алтай) также входила в эту зону казахского этнокультурного
влияния. Так в Кош-Агачском районе казахи составляют этническое большинство.
В целом, это пространство составляло единый сложно структурированный
культурный ландшафт периферийного типа. После превращения региональной границы
между РСФСР и КазССР в государственную начался процесс культурно-этнической
адсорбции. Русское население стало покидать Казахстан, а казахское – Россию.
Государственная граница нарушила многие устоявшиеся связи социального, экономического
и культурного характера.
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В Казахстане появился новый государственный центр (вначале в Алма-Ате, затем в
Астане), который переориентировал большую часть пространственных связей на себя. При
этом
многие
приграничные
территории
Казахстана
(Восточно-Казахстанская,
Семипалатинская, Павлодарская и др. области) в своем жизнеобеспечении были тесно
связаны с российской территорией. Особенно это касается сельской местности.
В то же время для жителей многих российских территорий географически более
оправданными центрами тяготения являются приграничные казахстанские города нежели
российские. Однако сложность пересечения границы и психологический фактор (понимание,
что это территория другого государства, т.е. «чужое пространство») значительно снижают
географическую эффективность деятельности.
В результате разрыва многих связей в процессе политического разделения и
усложнения процедуры контактирования изменилось восприятие пространства. В то же
время возможность контактов – это ресурс, который для обеих сторон стал ограниченным.
Население этих территорий постепенно стало ощущать себя жителями приграничья.
Местные сообщества с обеих сторон приграничной зоны восприняло такое статусное
изменение семантики территории как ухудшение ее экономико-географического положения.
Во многом это явилось причиной массовых миграций и процессов запустения в сельской
местности (особенно в Казахском приграничье) [3].
Справедливости ради, следует отметить, что изменение статуса границы для казахов
Алтая стало стимулом роста национального самосознания, укрепления социальнокультурных связей с исторической родиной, восстановления многих традиций.
В последнее время, говоря о стратегической важности приграничных территорий,
необходимости укрепления границ и т.п., все чаще забывают об экономической и культурногеографической роли границ. Между тем ни для кого уже не секрет, какие экономические,
научно-технические, экологические и прочие преимущества дает «прозрачность» границ.
Это, безусловно, ресурс, эффективное использование которого можно видеть в странах
Евросоюза. В связи с этим отметим, что именно приграничные районы имеют наибольшие
географические преимущества для развития внешнеторговых связей, трансграничного
туризма, межкультурных обменов, реализации межгосударственных социальноэкономических проектов. Поэтому у приграничных территорий есть все шансы при
рациональном использовании своего пространственного ресурса превратиться из
депрессивных районов в точки экономического роста. Важно только грамотно распорядиться
выгодами своего положения и максимально сгладить его недостатки.
Очевидной
необходимостью при этом является максимально полный учет этнокультурной специфики
приграничных пространств и тенденций происходящих в них изменений.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта РГНФ («Трансформация этнокультурных ландшафтов Алтая в
условиях изменения природной и социокультурной среды»), проект № 12-31-01254-а2.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Н.Э. Заргарян
Алтайский государственный университет, г. Барнаул
В 2011 г. была опубликована статья А.В. Кротова, К.А Кемпеля [1]. Опираясь в какойто степени на ее методику, нам бы хотелось сделать подобное сравнение, но по субъектам
Российской Федерации. Россия на сегодняшний день – самая большая по площади страна
мира, которая занимает 17075,4 тыс. км2. По форме государственного устройства она
является федерацией, в состав которой входят 83 равноправных субъекта: 46 областей, 21
республика, 9 краёв, 4 автономных округа, 1 автономная область и 2 города федерального
значения. Каждый тип субъектов имеет особенности конституционально-правового статуса,
но все они являются частью единого экономического пространства государства, что делает
взаимодействие между ними неотъемлемым элементом развития страны.
Очевидно, что такой большой пространственный охват страны характеризуется
наличием различных экономико-географических условий в ее субъектах, которые в
значительной степени определяют направление и уровень развития хозяйственного комплекса.
Н.В. Зубаревич рассматривает пространственное неравенство как «объективное следствие
концентрации конкурентных преимуществ в одних территориях и их отсутствия или дефицита
в других» [2]. Большинство региональных экономистов придерживаются такого же подхода.
По своему экономическому содержанию показатель валового регионального продукта
является полным аналогом валового внутреннего продукта (ВВП), только рассчитанным на
региональном уровне. Валовой региональный продукт (ВРП) представляет собой конечный
результат производственной деятельности хозяйствующих субъектов региональной
экономики в течение исследуемого периода времени [4].
В нашем исследовании мы сравнили ВРП на душу населения всех соседствующих
между собой субъектов Российской Федерации. Были составлены отношения показателя
ВРП на душу населения региона к его соседям, с которыми он имеет сухопутные границы, и
рассчитано среднее арифметическое значение этих отношений. Сахалинская область вообще
не имеет сухопутных границ, поэтому ее приграничными субъектами считались
Приморский, Хабаровский, Камчатский край и Магаданская область. Ханты-Мансийский,
Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономный округ считались внутри, соответственно,
Тюменской и Архангельской области. Калининградская область не учитывалась нами, т.к.
отделена от России минимум двумя государствами [5].
В таблицах 1 и 2 приведены средние значения отношения ВРП на душу населения
субъекта РФ к соседним субъектам РФ за 2002 и 2011 гг. Соседние субъекты довольно
значительно коррелируют между собой по показателям ВРП на душу населения, хотя за
последние 10 лет в целом наблюдаются процессы увеличения различий между ними.
Таблица 1
Показатели соотношения ВРП субъектов РФ за 2002 г.
Название субъекта РФ
*
**
Название субъекта РФ
Республика Ингушетия***
0,362
3
Новосибирская область
Республика Адыгея
0,417
1
Республика Дагестан***
Курганская область
0,426
3
Московская область
Республика Тыва
0,525
5
Орловская область
Ивановская область
0,572
4
Кемеровская область
Омская область
0,583
3
Хабаровский край
Приморский край
0,604
2
Республика Бурятия
Еврейская авт. область
0,609
2
Ленинградская область
Камчатский край
0,616
3
Новгородская область

11

*
1,066
1,098
1,104
1,118
1,125
1,139
1,144
1,144
1,149

**
4
3
5
5
6
6
3
5
4
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Название субъекта РФ
*
**
Название субъекта РФ
*
**
Республика Марий Эл
0,618
4
Смоленская область
1,155
5
Кировская область
0,681
9
Белгородская область
1,160
2
Забайкальский край
0,697
4
Челябинская область
1,175
4
Брянская область
0,707
4
Волгоградская область
1,178
5
Псковская область
0,721
4
Томская область
1,186
5
Карачаево-Черкесская Респ.
0,752
3
Сахалинская область
1,243
4
Алтайский край
0,760
3
Санкт-Петербург
1,270
1
Чувашская Республика
0,789
5
Иркутская область
1,275
5
Республика Алтай
0,806
4
Магаданская область
1,295
5
Тверская область
0,841
6
Пермский край
1,301
5
Пензенская область
0,843
5
Мурманская область
1,324
1
Владимирская область
0,854
5
Астраханская область
1,354
2
Республика Башкортостан
0,872
6
Республика Хакасия
1,359
4
Оренбургская область
0,872
5
Вологодская область
1,401
8
Республика Калмыкия
0,876
5
Республика Коми
1,429
5
Ульяновская область
0,884
6
Красноярский край
1,462
7
Тамбовская область
0,889
5
Ярославская область
1,510
6
Костромская область
0,896
5
Ставропольский край
1,520
8
Республика Карелия
0,902
4
Респ. Северная Осетия*** 1,521
3
Воронежская область
0,914
7
Самарская область
1,528
4
Тульская область
0,914
5
Липецкая область
1,581
6
Республика Мордовия
0,915
5
Нижегородская область
1,615
8
Саратовская область
0,932
7
Краснодарский край
1,748
4
Свердловская область
0,944
6
Республика Татарстан
1,805
8
Архангельская область
0,950
6
Республика Саха
1,818
7
Калужская область
0,950
5
Чукотский авт. округ
1,899
3
Курская область
0,960
5
Амурская область
1,965
4
Ростовская область
0,975
5
Москва
3,616
1
Рязанская область
0,990
8
Тюменская область
4,995
7
Кабардино-Балкарская Респ.
1,024
3
Чеченская Республика
–
–
Удмуртская Республика
1,033
4
Примечание: * – среднее значение отношения ВРП на душу населения субъекта РФ к
соседним субъектам РФ за 2002 г.; ** – количество учитываемых границ; *** – не учитывались
границы с Чеченской Республикой в связи с отсутствием данных.
Таблица 2
Показатели соотношения ВРП субъектов РФ за 2011 г.
Название субъекта РФ
*
**
Название субъекта РФ
*
**
Курганская область
0,440
3
Новосибирская область
0,992
4
Камчатский край
0,472
3
Челябинская область
1,000
4
Республика Адыгея
0,535
1
Томская область
1,025
5
Республика Тыва
0,547
5
Амурская область
1,045
4
Приморский край
0,584
2
Курская область
1,053
5
Республика Ингушетия
0,605
4
Свердловская область
1,056
6
Ивановская область
0,611
4
Новгородская область
1,103
4
Кировская область
0,621
9
Ростовская область
1,131
5
Омская область
0,651
3
Оренбургская область
1,173
5
Республика Калмыкия
0,653
5
Самарская область
1,183
4
Псковская область
0,687
4
Вологодская область
1,217
8
Республика Карелия
0,706
4
Ярославская область
1,227
6
Республика Марий Эл
0,712
4
Архангельская область
1,252
6
Карачаево-Черкесская
0,720
3
Волгоградская область
1,252
5
Респ.
Брянская область
0,725
4
Республика Хакасия
1,254
4
Еврейская авт. область
0,733
2
Калужская область
1,267
5
Забайкальский край
0,747
4
Пермский край
1,273
5
Чеченская Республика
0,747
3
Липецкая область
1,274
6
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Название субъекта РФ
*
**
Название субъекта РФ
*
**
Алтайский край
0,753
3
Астраханская область
1,281
2
Респ. Башкортостан
0,763
6
Санкт-Петербург
1,288
1
Республика Алтай
0,786
4
Иркутская область
1,298
5
Чувашская Республика
0,807
5
Ставропольский край
1,299
8
Тульская область
0,811
5
Кемеровская область
1,333
6
Пензенская область
0,858
5
Республика Дагестан
1,345
4
Тверская область
0,866
6
Ленинградская область
1,399
5
Орловская область
0,867
5
Респ. Северная Осетия
1,425
4
Кабардино-Балкар Респ.
0,876
3
Московская область
1,463
5
Республика Мордовия
0,888
5
Мурманская область
1,476
1
Саратовская область
0,888
7
Нижегородская область
1,525
8
Хабаровский край
0,890
6
Республика Саха
1,570
7
Владимирская область
0,918
5
Красноярский край
1,627
7
Костромская область
0,921
5
Республика Коми
1,637
5
Тамбовская область
0,925
5
Белгородская область
1,673
2
Удмуртская Республика
0,945
4
Краснодарский край
1,763
4
Воронежская область
0,946
7
Республика Татарстан
1,785
8
Ульяновская область
0,949
6
Чукотский авт. округ
2,031
3
Рязанская область
0,966
8
Москва
2,760
1
Республика Бурятия
0,971
3
Сахалинская область
3,559
4
Магаданская область
0,979
5
Тюменская область
4,212
7
Смоленская область
0,985
5
Примечание: * – среднее значение отношения ВРП на душу населения субъекта РФ к
соседним субъектам РФ за 2011 г.; ** – количество учитываемых границ.

Если сравнивать показатели таблиц 1 и 2, то видно, что количество «регионоваутсайдеров» и «регионов лидеров» увеличилось и, соответственно, уменьшилось
количество субъектов, которые по своему региональному продукту на душу населения не
сильно отличаются от соседей (не более, чем на 20 %).
В обеих таблицах можно выделить четыре группы регионов нашей страны. В первую
группу мы отнесли субъекты, в которых среднее значение отношения ВРП на душу
населения к соседним территориям составило 0,806 – 1,186 в 2002 г., и 0,807 – 1,194 в 2011 г.
Из всего списка регионов средние различия между регионами-соседями приблизительно до
20 % были в 37 и 30 субъектах РФ в 2002 и 2011 гг., соответственно. Это самая
многочисленная группа. Она составляет устойчивую основу, между ее регионами, по всей
видимости, будет прослеживаться схожесть социально-политического и экономического
характера и, очевидно, не будет существенных односторонних движений мигрантов и
капитала, переноса производств.
Во вторую группу отнесли так называемые «регионы-аутсайдеры», объем ВРП на
душу населения которых значительно ниже, чем у соседей. Показатели соотношения в 2002
г. варьировали от 0,362 до 0, 789, и эта группа состояла из 17 субъектов. В 2011 г. она
расширилась и насчитывала уже 21 регион, а среднее значение отношения ВРП на душу
населения составило от 0,440 до 0,786. Если в «бедных» регионах законодательная и
исполнительная власть «мыслит» и работает современно, эффективно и ориентирована не на
личные узкогрупповые интересы, то они должны расти более быстрыми темпами, скажется
эффект более низкой базы. Но такое деление очень грубое и не учитывает многих факторов.
Например, объем ВРП Приморского края довольно высокий и коррелирует с объемом ВРП
большинства субъектов Дальневосточного федерального округа, но из-за соседства с
Сахалинской областью, интенсивно развивающейся и обладающей большим потенциалом,
он попадает в список «аутсайдеров».
Третью группу составляют «регионы-лидеры». В 2002 г. в нее вошли 22 субъекта с
показателем соотношения от 1,243 до 1,965, а в 2011 г. – 24 субъекта с показателем
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соотношения от 1,271 до 1,785. Между второй и третьей группой, по логике, должны
наблюдаться значительные миграции, движение капитала и производств.
Из этого списка значительно выбиваются несколько субъектов, которые мы решили
выделить в отдельную группу и назвать «регионы-суперлидеры». В 2002 г. в их число вошли
город федерального значения Москва и Тюменская область.
Экономика Москвы – крупнейшая экономика среди субъектов РФ по объёму валового
регионального продукта, который в 2002 и 2011 гг. составил 1 767 476,7 и 10 021 556,8 млн
руб., соответственно. Москва является крупнейшим финансовым центром и центром
управления большей частью экономики страны. Холдинги, транснациональные корпорации,
а также почти все филиалы зарубежных компаний, как правило, зарегистрированы в Москве.
Это означает, что здесь сконцентрирован торговый, финансовый и производственный
капитал нашей страны. Также значительную долю в экономике города занимает сфера услуг,
обслуживающая, в т.ч. и все наше государство.
Тюменская область – один из самых экономически значимых субъектов России, объем
ее валового регионального продукта в 2002 г. составил 898 722,4 млн руб., а в 2011 г. –
4 091 590, 0 млн руб. Она занимает первое место в России по объему произведенной
промышленной продукции. Значительная часть природных ресурсов страны добывается
именно здесь, топливная промышленность является основной отраслью специализации.
Важную роль в экономике области играют химическая, нефтехимическая, лесная и
энергетическая промышленность.
В 2011 г. к этой группе присоединились – Чукотский АО0 и Сахалинская область. В
объеме ВРП Сахалинской области за эти 10 лет произошли просто революционные
изменения, он увеличился почти в 13 раз. Это больше, чем в любом другом субъекте РФ.
Сахалинская область имеет большой нефтегазовый ресурсно-сырьевой потенциал, который
ранее практически не разрабатывался. Катализатором выступили огромные внешние
инвестиции из Японии (28,7 % общего объема поступлений), Нидерландов (27,2), Багам
(26,3), Индии (17,5 %) и других стран, получивших возможность участвовать в совместных с
отечественными компаниями проектах [6]. Ведущее место в экономике области занимает
промышленность, которая создает более 60% ВРП.
Мы осуществили сравнение приграничных регионов по ВВП на душу населения без
учета количества населения приграничных регионов, общего объема экономики,
протяженности границ и плотности связей приграничных районов субъектов РФ, площади,
ресурсно-сырьевого потенциала и некоторых других факторов, которые необходимо
учитывать для полного анализа. Соответственно, пока сложно делать конечные выводы по
полному влиянию друг на друга относительно более богатых и бедных соседей, что
позволяет продолжать анализ в данной области.
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ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИГРАНИЧЬЯ РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
М.В. Лавренюк
Алтайский государственный университет, г. Барнаул
Приграничные территории – это территории государства, прилегающие к
государственной границе, которые выполняют приграничные функции и, соответственно,
обладают специфическими особенностями. Россия отличается уникальным географическим
положением, что говорит о том, что изучение её приграничных территорий имеет важное
значение.
Государственная граница как таковая выполняет несколько функций, которые
объединяются в группы: барьерные, контактные. Контактная функция границы позволяет с
течением времени всё больше углублять сотрудничество между странами, имеющими
общую границу, а пограничные районы становятся контактной зоной (создание открытых
экономических зон, специальных таможенных зон). Барьерная функция заключается в
отделении одной страны от другой, при чём это отделение может быть абсолютным
(примером служит бывший СССР). С помощью барьерной функции границы государство
способно оберегать свою национальную безопасность, защищать интересы национальных
производителей, тем самым реализовывая протекционистскую политику [1].
Протяженность сухопутных российских границ самая большая на Земле, она
составляет 62,3 тыс. км. Россия признаёт наличие границ с 16 государствами (самое большое
количество пограничных сухопутных стран в мире): Норвегией, Финляндией, Эстонией,
Латвией, Литвой, Польшей, Беларусью, Украиной, Грузией, Азербайджаном, Казахстаном,
Китаем, Монголией, КНДР, Республикой Абхазией и Южной Осетией. Россия, безусловно,
является преемником бывшего СССР, но СССР на суше граничил с 12 государствами, а в
связи с его распадом, страна часть границы потеряла, но приобрела новые [1].
Самая большая протяженность границы у России с Казахстаном – 7,5 тыс. км, это
способствует наличию тесных экономических взаимосвязей между ними. Именно с
Казахстаном у России наилучшие и беспроблемные политические отношения. Самая
маленькая по протяженности граница у России с КНДР, которая составляет всего 39 км, что
даёт меньше возможностей для появления совместных проектов, но может способствовать
эффективному взаимному сотрудничеству.
Россия граничит как с экономически развитыми странами, так и с развивающимися,
государства к тому же очень сильно отличаются между собой по важным экономикогеографическим показателям. Так по абсолютному размеру ВВП Россия уступает Китаю в 4
раза (у России 2,015 млрд долл, Китая – 8,358 млрд долл), но при этом её показатель
значительно выше, чем у остальных пограничных стран [3]. Плотность населения в России
составляет 8,39 чел/км2, меньшая плотность наблюдается только в Казахстане (5,96 чел/км2)
и Монголии (1,77 чел/км2), а лидеры по плотности населения среди приграничных
государств – КНДР (199,03 чел/км2) и Китай (139,57 чел/км2). Площадь территории России,
безусловно, самая наибольшая среди приграничный стран (17,1млн. км2) [4]. Россия
граничит с мировым лидером по показателю численности населения – Китаем. Этот факт
способствует большому миграционному потоку жителей Китая в Россию, в частности на
территорию Дальнего Востока. Это способствует появлению большого количества дешёвой
рабочей силы, также продукцией из Китая обеспечивается весь Дальний Восток.
Особое внимание стоит уделить взаимоотношению приграничных регионов России с
регионами Беларуси, Украины и Казахстана, т.к. именно с этими странами у России самые
дружественные отношения. Показатели ВРП приграничных регионов России практически
соответствуют показателям ВРП Украины [5]. В этой зоне контакта оба государства в
состоянии получить выгоду от взаимодействия (табл. 1). Показатели ВРП приграничных
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регионов России в среднем в два раза выше, чем у Беларуси, что благоприятствует
совместному развитию многих отраслей производства (табл. 2). Граница России с
Казахстаном наиболее протяжённая, соответственно, она соединяет большое количество
регионов. При этом показатели ВРП российских регионов в целом выше, чем в Казахстане.
Таблица 1
ВРП на душу населения приграничных регионов России и Украины в 2011 г., тыс. долл
Российские регионы
Украинские регионы
Ростовская область
5,76 Донецкая область
3,62
Воронежская область
6,27 Луганская область
2,47
Белгородская область
11,28 Харьковская область
2,95
Курская область
6,3
Сумская область
1,96
Брянская область
4,35 Черниговская область
1,92
Таблица 2
ВРП на душу населения приграничных регионов России и Беларуси в 2011 г., тыс. долл
Российские регионы
Белорусские регионы
Псковская область
4,38
Витебская область
2,15
Смоленская область
5,81
Могилёвская область
2,05
Брянская область
4,35
Гомельская область
2,39

Однако показатели Курганской области и Алтайского края уступают своим
приграничным соседям. С Казахстаном у России наибольшее количество проектов по
сотрудничеству (табл. 3). В общей сложности у России имеется 212 сухопутных
пограничных перехода: железнодорожные, автомобильные, речные и др. Самое большое
количество автомобильных переходов наблюдается на границе с Казахстаном (52). Это
можно объяснить большой протяжённостью границы с этой страной и тесными
взаимосвязями между государствами [6].
В развитых странах в 1970-е гг. возникло такое явление, как кластер
(сконцентрированная на определённой территории группа взаимосвязанных организаций,
которые взаимодополняют друг друга и усиливают преимущества отдельных компаний и
кластера в целом). Из всех стран, граничащих с Россией, кластерную политику проводят
Норвегия, Финляндия, Литва, Украина, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Китай [7].
Актуальным для России является образование международных кластеров, примером
может служить известный международный проект «Туманган» [8]. Проект заключается в
создании международной экономической зоны, границы которой расположены в треугольнике
порта Чончжин (КНДР), г. Яньцзи (КНР) и Владивосток (Россия).
Таблица 3
ВРП приграничных регионов России и Казахстана в 2011 г., тыс. долл
Регионы Казахстана
Российские регионы
Западно-Казахстанская обл.
6,7
Саратовская обл.
Самарская обл.
Оренбургская обл.
Актюбинская обл.
6,47
Оренбургская обл.
Костанайская обл.
4,16
Челябинская обл.
Курганская обл.
Северо-Казахстанская обл.
3,24
Курганская обл.
Тюменская обл.
Омская обл.
Павлодарская обл.
5,49
Омская обл.
Новосибирская обл.
Алтайский край
Восточно-Казахстанская обл.
3,7
Алтайский край
Республика Алтай
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5,34
8,57
8,48
8,48
7,17
2,19
2,19
33,3
7,19
7,19
7,14
4,3
4,3
4,35
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Целями программы Туманган является развитие: района Туманган через
скоординированную стратегию развития в нем транспорта, инфраструктуры, торговли,
промышленности, туризма; организационных и законодательных форм, человеческих и
природных ресурсов. Основными плюсами участия России в этом проекте можно считать:
направления грузопотоков из Китая через порты Приморья, которые дадут новый импульс
развитию российских портов; сотрудничество с КНР в вопросах охраны природной среды,
что позволит уменьшить ущерб, наносимый Китаем природной среде Хасанского района
(Приморский край).
Наиболее подходящей моделью развития промышленных приграничных комплексов
кластерного типа в России является работающий на границе США и Мексики
«макиладорас», который предполагает работу предприятий в приграничной территории
страны, располагающей более дешёвой рабочей силой, а предприятия могут
специализироваться на производстве узлов и деталей. Основным рынком сбыта продукции
«макиладорас» являются США, также эти предприятия обеспечивают до 50 % мексиканского
промышленного экспорта. Мексика значительно улучшила свои экономические показатели и
начала реструктуризацию национального хозяйства в целях повышения роли передовых
отраслей промышленного производства [4].
Мексиканский опыт применим для России, промышленность которой страдает от
нехватки финансовых ресурсов. Предоставление широкого спектра льгот и последовательная
политика по обеспечению возможности развития экспортоориентированного производства
позволили бы многим российским предприятиям выйти из затяжного кризиса в относительно
короткие сроки, что, в первую очередь, относится к производствам машиностроительного
комплекса. Россия может более эффективно использовать своё географическое положение,
высокий научно-технический потенциал приграничных регионов соседей.
В результате анализа роли приграничья можно выявить серьёзный потенциал
развития нового промышленного кластера, основанного на сотрудничестве России и
Финляндии. Данный кластер должен располагаться на границе с Финляндией на территории
Ленинградской области. Большая часть промышленных центров может находиться на
территории России, которая располагает сравнительно дешёвой рабочей силой,
квалифицированными кадрами. Финляндия может быть основным рынком сбыта
производимой продукции, а Россия сможет улучшить свои экономические показатели.
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ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТНЫХ ЦЕНТРОВ
КАЗАХСТАНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
Н.С. Мамешина
Алтайский государственный университет, Барнаул
В феврале 2009 г. была проведена вторая (после обретения суверенитета) перепись
населения республики Казахстан. Ее официальные результаты были опубликованы только
4 февраля 2010 г. на сайте казахстанского Госкомстата. Поэтому для написания данной статьи
информационной базой исследования послужил Демографический Ежегодник Казахстана [12], который был главным и единственным источником информации, а также данные за 1989 и
1999 гг. [3]. Целью данной статьи является изучение динамики численности населения
областных административных центров Республики Казахстан.
Рассмотрим динамику численности населения Казахстана за 1989, 1999 и 2012 гг. (рис.
1). Виден рост численности населения на юге страны и ее убыль на севере. Так по динамике
населения регионы Казахстана можно разделить на три группы: регионы либо с постоянным
ростом численности населения, либо с постоянной ее убылью, а также регионы, где
наблюдается сначала убыль, а затем рост населения.
К первой группе территорий относятся Атырауская, Кызылординская, ЮжноКазахстанская области, г. Астана и г. Алматы. Рост населения здесь связан с эволюцией
этнического состава населения и естественным приростом коренного населения. По
официальным данным, численность казахов в 1995 г. составляла 7636,2 тыс.чел., а в 1996 г. –
7923,2 тыс., т.е. за один год казахское население выросло на 3,7 % (287 тыс. чел. [3].

Рис. 1. Динамика численности населения регионов Казахстана
за 1989, 1999 и 2012 гг., тыс. чел.
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Во вторую группу входят Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская,
Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанкая области. Причиной уменьшения
численности населения в этой группе регионов являлся мощный миграционный отток,
значительно перекрывавший невысокий естественный прирост. Наибольшей убыли
подверглись такие этносы, как русские (на 165310 чел., или 2,6 %), белорусы (на 4663 чел.,
или 2,6 %), украинцы (на 20549 чел., или 2,3 %) [3].
И последняя группа включает в себя Актюбинскую, Алматинскую, Жамбылскую,
Мангыстаускую области. В целом сама Республика Казахстан повторяет данную динамику.
Такая ситуация говорит о том, что сначала наблюдался миграционный отток населения,
низкие показатели рождаемости и высокие показатели смертности, а затем ситуация
стабилизировалась за счет увеличения показателей рождаемости у казахов, в том числе
оралманов, прибывших из Монголии, Ирана, Узбекистана и Китая, и послужила толчком к
увеличению численности населения.
Проследим за динамикой численности городского населения за 1989, 1999 и 2012 гг.
(рис. 2). Есть области, где наблюдается постоянная убыль городского населения. К таким
областям относятся: Северо-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская, Жамбылская,
Восточно-Казахстанская и Акмолинская.

Рис. 2. Динамика городского населения в регионах Казахстана за 1989-99 и 2012 гг., тыс. чел.

В основном это территории с преобладающим русским населением. Основная
причина данной динамики – эмиграция нетитульного населения. Можно выделить регионы,
где наблюдается сначала убыль, а затем рост городского населения, в их число входят
Южно-Казахстанская, Павладарская, Мангыстауская, Западно-Казахстанская и Актюбинская
области, а в Кызылординской области мы наблюдаем обратную ситуацию. И только для
Атырауской области характерен постоянный рост городского населения. Две столицы
Казахстана новая и старая (Астана и Алматы) за последние двадцать лет роста не теряли. Что
объясняется неиссякаемым потоком мигрантов из сельских местностей и других городов, в
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т.ч. крупных (Караганда, Шымкент). Городское население в других областях страны росло в
связи с увеличивающимся миграционным потоком из села в город титульного населения
репродуктивного возраста.
Проанализировав динамику численности сельского населения за 1989, 1999 и 2012 гг.
(рис. 3), выделили четыре группы регионов с отличительными характеристиками
демографических процессов:
–с постоянным ростом сельского населения (Атырауская, Мангыстауская,
Кызылординская и Южно-Казахстанская области);
–с постоянной убылью сельского населения (Акмолинская, Костанайская,
Павлодарская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области);
– где наблюдается сначала убыль, а затем рост сельского населения (Актюбинская,
Алматинская, Жамбылская и Карагандинская области);
–где наблюдается сначала рост, а затем убыль сельского населения (ЗападноКазахстанская).

Рис. 3. Динамика сельского населения в регионах Казахстана за 1989-99 и 2012 гг., тыс. чел.

В первой группе в основном преобладают казахи и народы Кыргызстана и
Узбекистана, которые в течение многих десятилетий составляли основу сельских местностей
и отличались более интенсивным воспроизводством населения. Ко второй группе относятся
области с преобладанием славянского населения. Причиной сокращения сельского населения
в этой группе является мощный миграционный отток из села в город, в т.ч. миграции в
новую столицу республики – Астану. Ситуация, которая наблюдалась в третьей группе
регионов связана с тем, что сельское население мигрировало в близлежащую крупную
столичную агломерацию – Алматы, а после того, как столица была перенесена, сельское
население стало увеличиваться. Это также может быть связано с увеличением оралманов,
прибывших из Монголии, Ирана, Узбекистана и Китая. В Западно-Казахстанской области
убыль сельского населения вызвана его интенсивным переселением в города с развитой
нефте- и газодобывающей промышленностью.
Для характеристики уровня развития областей немаловажную роль играет степень
урбанизации регионов. Найдем долю столичного населения в общем, городском и сельском
населении региона и попытаемся выявить закономерности дальнейшего развития областной
столицы (табл.).
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Таблица
Соотношение населения регионов Казахстана и их административных центров, 2012 г.
Население области,
Население
Доля столичного
Регионы
тыс.чел.
столицы,
населения в населении
тыс. чел
региона, %
всего
город сельск
общ город
сельск
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Восточно-Казахстанск.
Жамбылская
Западно-Казахстанская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангыстауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Южно-Казахстанская

731,3
786,3
1909,4
543
1395,1
1056
612,6
1358,1
879,6
713
545,7
747,1
583,6
2621,5

341,7
485
1465, 9
260,4
811,6
410,5
297,1
1063,4
446,4
301,6
281,9
514,4
238,4
1025,5

389,6
301,4
443,5
282,6
583,5
645,5
315,5
294,7
433,2
411,4
263,8
232,7
345,2
1596

136,8
367,4
1450,3
182,9
309,5
326,1
218,1
475,4
216,4
201,7
177,7
322,3
203,8
642,6

19
47
76
34
22
31
36
35
25
28
33
43
35
25

40
75,75
99
70,24
38,13
79,44
73,41
44,71
48,48
66,88
63,04
62,66
85,49
62,66

35
122
327
65
53
51
69
161
50
49
67
139
59
40

Рассматривая соотношение населения столицы и населения региона, можно выделить
административные центры, для которых характерна небольшая доля в городском населении.
Это такие города, как Кокшетау, Усть-Каменогорск, Караганды и Кустанай.
Для вышеперечисленных центров характерен слабый агломерационный эффект, т.к.
они формировались по производственному принципу. Их жители, как правило, более
консервативны в выборе профессии и образа жизни. А для потенциальных мигрантов с
востребованной квалификацией в новых экономических условиях альтернативой могут
служить две казахстанские столицы.
К городу с относительно высоким агломерационным потенциалом можно отнести
Шымкент. Он будет развиваться как центр, притягивающий многочисленное и растущее
сельское население своего региона. Схожий, но более поздний характер урбанизации
возможен для близлежащего города Тараз. Хотя, для этих городов возможен миграционный
отток населения в более перспективную столичную агломерацию – Алматы.
В заключении, можно сделать вывод о том, что в настоящее время в Казахстане нет
особо крупных урбанизированных районов, но реальной перспективой Республики является
формирование крупной Алматинской агломерации и дальнейший рост Астаны.

1.
2.
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НЕЗАКОННАЯ ВЫРУБКА ЛЕСОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(НА ПРИМЕРЕ БЫСТРОИСТОКСКОГО РАЙОНА)
Н.А. Проскурякова
Средняя общеобразовательная школа № 5, г. Бийск
Охрана природной среды от преступных посягательств и предупреждение экологических
преступлений – одна из наиболее актуальных проблем современности. Научно-технический
прогресс и усиление антропогенного давления на природную среду неизбежно приводят к
обострению экологической ситуации: истощаются запасы природных ресурсов, загрязняется
окружающая среда, утрачивается естественная связь между человеком и природой, теряются
эстетические ценности, ухудшается физическое и нравственное здоровье людей, обостряется
экономическая и политическая борьба за сырьевые рынки, жизненное пространство.
Одним из важнейших объектов природы – является лес. Этот компонент окружающей
среды заключает в себе огромный ресурсный потенциал и выполняет различные
экологические, экономические, культурные и рекреационные функции. В Лесном кодексе
Российской Федерации определение леса отсутствует, однако в статье 5 этого правового акта
сказано, что использование, охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляется исходя
из понятия о лесе как об экологической системе или как о природном ресурсе [1-2].
В течение 2009 г. в Алтайском крае было выявлено 1105 случаев незаконной рубки
леса, ущерб составил 123,6 млн. руб. В результате расследования дел привлечено к
уголовной ответственности 182 лица. Как показал анализ изучения проблемы, связанной с
незаконными рубками лесных массивов, наиболее тревожное положение сложилось в
районах, расположенных в непосредственной близости к краевому центру – г. Барнаулу как
основному источнику потребления древесины и районах, граничащих с Республикой
Казахстан, где основными незаконными заготовителями являются жители этого государства.
Наиболее характерна данная ситуация для Тальменского, Первомайского и Угловского
районов [3].
Быстроистокский район – наименьший по площади среди других районов Алтайского
края. Его территория составляет 1804 км², из которой треть занята лесами. Даже на столь
малой площади постоянно идут незаконные вырубки. За 2009-2011 гг. официально
зарегистрировано более 100 случаев правонарушений, которые различны по своей тяжести.
Есть единичные вырубки, приходящееся в основном на зимний период, но и есть
полномасштабные несанкционированные захватывающие десятки гектаров.
Большая часть незаконных рубок совершается в непосредственной близости от
населенных пунктов, где работают частные пилорамы. «Черные лесорубы», как правило,
используют варварские способы рубки, вырубают лучшие деревья, тем самым наносят лесу
колоссальный ущерб. Можно выделить следующие нарушения.
1. Вырублены лучшие (наиболее крупные, ровные) деревья пихты, а на корню
оставлены слабые, усыхающие, поврежденные, а также деревья малоценных мелколиственных
пород (береза и осина).
2. Ведется так называемая «приисковая» рубка, запрещенная законодательством, при
которой уничтожаются здоровые семенные деревья, что снижает качество насаждений и
вредит генофонду.
3. На участках, где проводится рубка, сильно повреждены (или уничтожены)
деревья, не отведенные в рубку (за границами лесосеки), тяжелой гусеничной техникой
уничтожен растительный покров, на значительных площадях повреждена почва.
4. Порубочные остатки, брошенные комли и вершины срубленных деревьев навалены
на стену живого леса, что является грубым нарушением Правил пожарной и санитарной
безопасности в лесах.
5. Отмечены сплошные рубки в березовых насаждениях [3].
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Наряду с нелегальными идут и узаконенные вырубки. Лесопользователь проводит
лесозаготовки на законных основаниях, при этом вырубает в первую очередь больные,
сухостойные деревья и, согласно правилам, спелые, перестойные с максимальным
сохранением подроста. При отводе в рубку деревьев формируется будущее леса, открывается
дорога к солнцу молодым здоровым деревьям. Одновременно с заготовкой проводит очистку
мест рубок от порубочных остатков, сжигая их в не пожароопасный сезон, а с приходом
зимы. Используются арендаторами и другие способы очистки – дробление порубочных
остатков машинами-дробилками, вывозка порубочных остатков из лесосеки для
последующего сжигания их в специально подготовленном месте.
Лесничеством проводится работа с населением для предотвращения нанесения вреда
лесному массиву. Она заключается в установке баннеров, мест курения и отдыха,
распространение листовок, беседы с населением и учащимися школ о лесе, его значении и
защите. Кроме того в районе осуществляется и лесовосстановление с помощью и местного
населения, главным образом школьников. Ежегодно в лесничестве проводится посадка сеянцев,
выращенных в лесных питомниках. В этом 2012 г. восстановлены лесные культуры на площади
458,5 га [3].
Лесохозяйственная деятельность в Алтайском крае ведется с многочисленными
грубыми нарушениями лесного и природоохранного законодательства. Особенно опасно это
для охраняемых природных территорий. Но кроме прямых нарушений закона огромную
опасность для дикой лесной природы представляет отношение к лесу только как к
месторождению древесины. Применение ресурсного подхода еще может быть оправданным
для лесов, не имеющих высокой природоохранной ценности, но совершенно недопустимо для
комплексных природных заказников, созданных специально для сохранения лесных
экосистем.
История человечества знала немало печальных примеров, когда неразумная вырубка
лесов, варварское использование природных ресурсов превращало некогда живой уголок в
безжизненную пустыню, в которой нет места, устроившему это бедствие человеку.
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ВОДА КАК ОДИН ИЗ ЛИМИТИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
А.А. Путилова
Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул
Функционирование всех систем организма человека прямо или косвенно зависит от
состава, свойств и объема поступающей в него воды. Вода участвует в обмене веществ и
энергии, регулировании уровня осмотического давления, водно-электролитного, теплового
баланса, кислотно-щелочного равновесия в организме.
В научной литературе достаточно широко освещены вопросы влияния химического
состава, физических свойств, микробиологических показателей питьевых вод на состояние
здоровья человека [1-3]. В условиях нарастающей антропогенной нагрузки на окружающую
среду и роста численности населения на Земле особую остроту приобретают проблемы,
связанные с доступностью и достаточностью пригодной для питья и хозяйственно-бытовых
целей воды.
В среднем объем воды, поступающей в организм здорового взрослого человека за
сутки, составляет 2,5-3 л. Примерно 300 мл воды образуется в результате окислительных
процессов, протекающих эндогенно. В норме человек выделяет примерно столько же воды,
сколько получает из внешней среды [4-6]. Потребность в воде может значительно
варьировать в зависимости от возраста, пола, уровня физической нагрузки, рациона питания,
интенсивности метаболических процессов в организме, температуры тела, климатических
условий и ряда других факторов [7].
Известно, что северяне нуждаются в меньшем количестве питьевой воды, чем южане.
Это связано с влиянием холодного климата, особенностями терморегуляции и обмена
веществ в организме человека в условиях северных широт. В жарком сухом климате
возрастает потребность в теплоотдаче, значительно усиливается потоотделение, человек
теряет много воды и восполняет ее нехватку обильным питьем [8].
Как недостаток, так и избыток воды в организме может привести к неблагоприятным
для здоровья (жизни) последствиям. В первом случае развивается обезвоживание организма,
проявляющееся уменьшением объема циркулирующей крови (ОЦК), повышением вязкости
крови, снижением ударного и минутного выбросов сердца, развитием алкалоза или ацидоза,
расстройствами центрального, органно-тканевого и микроциркуляторного кровообращения,
гипоксией. Потеря воды в объеме 20 % от массы тела приводит к летальному исходу. Во
втором случае экскреция и потери воды значительно меньше, чем поступление. Наиболее
грозными последствиями гипергидратации являются: выраженная сердечно-сосудистая
недостаточность с развитием отеков, почечная недостаточность, отек головного мозга и легких
и др. Поэтому поддержание нулевого водного баланса жизненно необходимо.
Не менее важную роль играет вода в обеспечении санитарно-гигиенических
мероприятий, направленных в первую очередь на предотвращение распространения
болезней, связанных с водой, соблюдение правил личной гигиены, поддержание чистоты и
порядка дома, на производстве, прочих объектах окружающей среды. Уровень
водопотребления для одного человека в сутки складывается из количества воды,
необходимого для восполнения физиологических потребностей организма и хозяйственнокоммунальных целей. Последние показатели, как правило, отражают санитарный уровень
населенного пункта [9] и могут варьировать в зависимости от социального статуса человека.
Например, в условиях использования водозаборных колонок нормы водопотребления
составляют 30-50 л в сут. на чел., а при наличии водопровода, ванн, горячей воды – 250-350
л. В современных городах водоразбор на душу населения в сутки составляет 450 л и более
[3].
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Определенный интерес представляет изучение возможной зависимости между
количеством потребляемой питьевой и расходуемой на бытовые нужды воды и
заболеваемостью населения. С этой целью были проанализированы данные Федеральной
службы государственной статистики Российской Федерации о заболеваемости по классам
болезней населения (на 1000 человек), проживающего на территории Обь-Иртышского
водного бассейна (в разрезе субъектов РФ), и в целом по стране, а также сведения об
использовании свежей воды (м3 на человека в год) за десятилетний период (2000-2009) [10].
Осуществлен корреляционный анализ связей между указанными показателями по методу
Спирмена. Расчеты проводились с помощью программы STATISTICA 6.0. Уровень
значимости p < 0,05.
В результате исследований установлено наличие обратной сильной связи (rc < – 0,7)
между количеством используемой россиянами свежей воды и уровнем онкологической
заболеваемости мужского и женского населения, болезнями системы кровообращения, уха и
сосцевидного отростка, кожи и подкожной клетчатки, мочеполовой системы, осложнениями
беременности и родов, врожденными аномалиями (пороками развития), деформациями и
хромосомными нарушениями. То есть, на территориях с меньшим количеством
используемой свежей воды (в пересчете на одного человека в год) складываются условия,
способствующие формированию высоких уровней заболеваемости по данным классам
болезней.
В субъектах РФ на территории Обь-Иртышского бассейна выявлены региональные
особенности связей между объемом потребляемой воды и здоровьем населения. Например, в
Новосибирской области дополнительно к упомянутым выше зависимостям обнаружена
обратная корреляционная связь с болезнями эндокринной системы и прямая сильная связь с
болезнями пищеварительной системы. Не исключено, что последнее обстоятельство
обусловлено качеством вод, используемых для водоснабжения.
Аналогичная ситуация в отношении болезней системы пищеварения складывается в
Омской области. На территории данного субъекта РФ установлена обратная сильная связь
между количеством используемой свежей воды (на одного человека в год) и
заболеваемостью болезнями системы кровообращения, а также новообразованиями.
Как показали расчеты, в Кемеровской области заболеваемость населения не связана с
объем потребляемой воды. Вероятно, на данной территории превалирует влияние факторов,
в большей степени связанных с развитием угледобывающей промышленности.
В Томской области отмечена прямая средней силы связь с болезнями мочеполовой
системы. В числе прочих причин это может быть связано с особенностями минерального
состава и жесткостью вод, используемых для водоснабжения.
В Республике Алтай выявлена зависимость между количеством используемой свежей
воды и заболеваемостью населения (оба пола) болезнями костно-мышечной системы, а
также новообразованиями и болезнями нервной системы у женщин.
Интересная ситуация имеет место в Алтайском крае, где объем потребляемой воды, в
отличие от общероссийских тенденций, не оказывает существенного влияния на уровни
онкологической заболеваемости. В этом случае на первое место выходят иные факторы,
действующие в пределах отдельных территории данного субъекта РФ: повышенное
содержание тяжелых металлов в компонентах природной среды, высокий уровень солнечной
радиации, влияние природных источников радиации, повышенный уровень минерализации и
жесткости подземных вод, используемых для целей водоснабжения, последствия
радиационного воздействия в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
техногенное загрязнение окружающей среды в процессе эксплуатации ракетной техники
[11]. Обратная сильная корреляционная связь установлена для всего населения между
объемом потребляемой воды и болезнями системы кровообращения, уха и сосцевидного
отростка, глаза и его придаточного аппарата, органов пищеварения, кожи и подкожной
клетчатки, мочеполовой системы. У женщин выявлена зависимость с осложнениями
беременности и родов, болезнями крови и кроветворных органов.
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Таким образом, объем водопотребления (в пересчете на одного человека в год) и
заболеваемость населения (по отдельным классам болезней) на территории субъектов РФ
корреляционно связаны между собой.
Для болезней системы кровообращения, уха и сосцевидного отростка, кожи и
подкожной клетчатки, новообразований зависимость преимущественно обратная (чем
больше используется свежей воды, тем ниже уровень заболеваемости). Прямая зависимость
болезней мочеполовой и пищеварительной системы с количеством потребляемой свежей
воды в ряде субъектов РФ может быть обусловлена повышенной минерализацией и
жесткостью, особенностями химического и микробиологического состава вод, используемых
для целей водоснабжения. Для установления природы выявленных связей необходим более
глубокий анализ ситуации.
Наличие достаточного объема доступной для населения свежей воды является одним
из условий, своеобразным лимитирующим фактором здоровья населения.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
УДАЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ РАЗВИТИЯ
МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
В.Ф. Резников, Н.В. Стоящева
Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул
Алтайский край располагает существенным потенциалом возобновляемых источников
энергии (ВИЭ), валовой потенциал которых составляет свыше 27,7 * 103 млн т условного
топлива в год, экономический – 2,1 млн т у.т./год [1]. Наиболее перспективным
направлением использования ВИЭ в современных условиях нашего региона является
освоение гидроэнергетического потенциала, который способен в значительной степени
уменьшить дефицит электроснабжения удаленных сельских районов.
Использование для энергоснабжения отдаленных, в т.ч. предгорных, районов
Алтайского края такого источника энергии, как малая гидроэнергетика, объясняется рядом
следующих преимуществ: наличие значительного гидроэнергетического потенциала и
ландшафтно-гидрологические особенности
территории;
отсутствие необходимости
значительных капиталовложений и относительно быстрая окупаемость проектов;
комплексный подход к охране и рациональному использованию водных ресурсов;
возможность повышения уровня и качества жизни населения за счет устойчивого обеспечения
электроэнергией этих территорий, что может дать толчок к социально-экономическому
развитию районов; перспектива развития сопутствующих отраслей хозяйства (рыболовство,
рекреация, ирригация и др.); коммерческая привлекательность расположения будущих МГЭС
вблизи границ с Республикой Алтай, характеризующейся быстрым ростом энергопотребления
и отсутствием (пока еще) своих генерирующих источников [2].
Перечень перспективных МГЭС Алтайского края, обозначенных в Энергетической
стратегии на период до 2020 г., включает 26 потенциальных объектов с суммарной
мощностью 404 МВт и расчетной выработкой 1541 млн кВт. ч. Среди пилотных проектов,
широко обсуждаемых в настоящее время: Чарышская МГЭС на р. Чарыш, Солонешенская и
Сибирячихинская на р. Ануй, Красногородская на р. Песчаная и Гилевская на р. Алей.
Согласно экспертным оценкам, уровень негативного воздействия объектов малой
гидроэнергетики на природные комплексы значительно ниже того, что оказывают крупные
ГЭС. Более того, данный вид получения электроэнергии гораздо экологичнее использования
других ВИЭ. Малые ГЭС не оказывают существенного воздействия на окружающую среду,
поскольку их работа не связана с выбросами, приводящими к кислотным дождям,
закислению почвы, изменению климата, истощению озонового слоя и т.д.
Вместе с тем, наряду с техническими возможностями и экономической
целесообразностью, создание объектов малой гидроэнергетики требует применения
дифференцированного подхода для конкретных территорий к оценке техногенного
воздействия объектов на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности при
их использовании.
Энергоэффективность, с геоэкологической точки зрения, определяется не только
экологической допустимостью использования ВИЭ на базе малой гидроэнергетики, но и
комплексным использованием водных ресурсов и интегрированным подходом к
устойчивому развитию удаленных территорий, а также постоянным контролем за
соблюдением экологических требований на всей жизненной стадии объекта.
В этом случае целесообразно рассмотрение функционирования объектов малой
гидроэнергетики в контексте теории природно-хозяйственных систем (ПХС). Подобные
ПХС формируются в природных границах – в пределах речного бассейна – и организованы
согласно его ландшафтно-бассейновой структуре, однако функционирование ПХС
27

География и природопользование
осуществляется в административных границах. ПХС, имеющая в своем составе объекты
генерации с использованием возобновляемых источников энергии, является экологосоциально-экономической системой природообусловленного характера формирования и
антропогенного функционирования. Данная ПХС представляет собой совокупность
хозяйственных отраслей, субъектов различных организационно-экономических форм и
видов деятельности, связанных с непосредственным процессом производства и передачи
электроэнергии, водообеспечением отраслей хозяйства и населения водными ресурсами,
ирригациионной, рыбохозяйственной, рекреационной деятельностью, а также с системой
природоохранных мероприятий, направленных на воспроизводство и восстановление
вовлеченных в хозяйственный оборот компонентов природной среды.
Из всего списка предлагаемых к строительству алтайских МГЭС наиболее
оптимальным вариантом по уровню воздействия на компоненты окружающей природной
среды и развития уже существующих ПХС, на наш взгляд, является Гилевская МГЭС.
Объект проектируется на уже имеющемся Гилевском водохранилище на р. Алей, и его
сооружение не приведет к затоплению дополнительных площадей земель.
Гилевское водохранилище построено для целей промышленного и хозяйственнопитьевого водоснабжения городов и населенных пунктов бассейна Алея, обеспечения водой
Алейской оросительной системы и обводнения поймы. Гилевский гидроузел введен в
эксплуатацию в 1979 г., водохранилище заполнено в 1981 г. Плотина водохранилища
расположена на расстоянии в 1,5 км от с. Гилево Локтевского района Алтайского края, в
пределах пологоувалистой предгорной равнины. Объем водохранилища при НПУ составляет
471 млн м3, площадь зеркала при НПУ – 59,5 м2, наибольшая глубина – 21 м, средняя – 8 м. В
настоящее время водохранилище имеет большое значение для водоснабжения ряда
населенных пунктов в бассейне р. Алей, включая крупный промышленный центр Алтайского
края г. Рубцовск. Помимо того, водоем широко используется в рекреационных целях и очень
популярен среди рыбаков-любителей.
Строительство Гилевской МГЭС предусматривается в пределах существующего
землеотвода под основные гидротехнические сооружения действующего Гилевского
гидроузла. Согласно «Декларации о намерениях строительства Гилевской МГЭС на р. Алей в
Локтевском районе» [3], общекомпоновочная схема МГЭС по основному варианту
предусматривается по типу деривационной гидроэлектростанции. Весь комплекс сооружений
планируемого объекта, включая подводящий канал, водоприемник, напорный водовод, здание
МГЭС и отводящий канал, располагается у правобережного примыкания глухой земляной
плотины Гилевского гидроузла.
Проектируемая малая ГЭС будет работать на транзитных расходах существующего
гидроузла, что позволит обеспечить выработку электроэнергии при минимальных
изменениях гидрологического режима р. Алей и более рациональном использовании
накопленного водно-энергетического потенциала. Наибольшее воздействие на почвеннорастительный покров произойдет в пойме реки при строительстве отводящего канала.
Однако площадь данной территории незначительна. Планируемые строительно-монтажные
работы будут носить локальный характер, кроме того, предусматривается рекультивация
нарушенных земель с восстановлением почвенно-растительного слоя.
Таким образом, ожидаемые негативные эффекты для окружающей среды при
строительстве Гилевской МГЭС прогнозируются относительно небольшими и будут иметь в
основном единовременный характер. Кроме того, для компенсации воздействия в проекте
предусматриваются природоохранные мероприятия. Согласно экспертному заключению о
воздействии строительства МГЭС на окружающую природную среду [4], намечаемая
хозяйственная деятельность не превысит допустимого уровня воздействия и не приведет к
нарушению или существенному изменению экологического равновесия существующей ПХС.
Напротив, развитие гидроэнергетической составляющей будет способствовать
созданию дополнительных социально-экономических условий для формирования ПХС
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многоотраслевой направленности и в достаточной степени отвечать принципам
интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР).
ПХС, сложившаяся в условиях низкогорий Солонешенского района, в отличие от
Гилевской, характеризуется большей уязвимостью природной составляющей, а также
моноотраслевой сельскохозяйственной направленностью. Основная часть земель района
относится к землям сельхозназначения и активно в хозяйстве не используется ввиду низкого
бонитета почв. Территориальная организация водопользования территории отличается
неразвитостью водохозяйственной инфраструктуры, некомплексностью, а зачастую и
нерациональностью использования водных ресурсов. Забор поверхностных вод для
хозяйственно-питьевых целей и обеспечения нужд промышленности осуществляется в
незначительных объемах. Развита рекреация, как правило, стихийная, любительское
рыболовство, в населенных пунктах и их окрестностях вода реки используется для полива и
водопоя скота.
Солонешенскую МГЭС предполагается разместить в 800 м южнее с. Солонешное
выше по течению р. Ануй. Проектом предусмотрено создание на левобережной пойменной
части напорного бассейна сезонного регулирования, образованного каменно-земляной
дамбой высотой 8,0 м. Площадь затопления составит 5,96 га. Наполнение емкости бассейна
будет производиться с помощью бесплотинного сифонного водозабора из р. Ануй и за счет
стока ручья Рудничный. По проекту также намечено строительство водоприемника, напорнодеривационного трубопровода, отводящего канала, а также здания МГЭС с
трансформаторной подстанцией.
Основное воздействие Солонешенской малой ГЭС на окружающую среду
заключается в затоплении участка поймы р. Ануй, который покрыт лугово-кустарниковой
растительностью и используется местным населением в качестве выгонов и сенокосных
угодий. Вместе с тем, площадь затопления не будет значительной, благодаря чему
воздействие на земельные ресурсы планируется ниже международных показателей:
отношение общей площади затапливаемых земель к выработке электроэнергии составит
менее 1,0 га/млн кВтч при международных допустимых значениях 6,5-6,9 га/млн кВтч.
Поскольку МГЭС проектируется без плотины (без перегораживания русла),
существенного изменения гидрологического и гидрохимического режима р. Ануй ниже по
течению не ожидается.
Подъем уровня воды в результате наполнения напорного бассейна приведет к
формированию его береговой полосы, активизации процессов берегопереработки в
результате волнового волнения в бассейне и замачиванию береговых отложений. Но из-за
малых объемов сработки уровня бассейна, отсутствия значительных расширений (отсутствия
высоких волн) переформирование берегов бассейна прогнозируются в весьма малых
объемах.
Использование земли для строительства гидротехнических сооружений и создания
водохранилищ приводит к отчуждению и сокращению площадей, занятых существующей
прибрежной растительностью (луговой, кустарниковой, лесной и т.д.), а также к изменению
условий ее произрастания на территории, подверженной влиянию гидроузла. Однако
согласно проведенным экспертным исследованиям [5], изменения флористического
разнообразия растительного покрова на данной территории практически не ожидается,
возможно незначительное изменение ареалов распространения различных видов растений в
сторону мезофитизации и гигрофитизации.
При условии соблюдения природоохранных требований и осуществления всех
запланированных в проекте компенсационных мер, размещение и строительство гидроузла
окажет допустимое воздействие и на другие компоненты природной составляющей ПХС:
геологическое строение и рельеф, грунтовые воды, атмосферный воздух, климатические
параметры, животный мир, ихтиофауну и ландшафт в целом [5].
Вместе с тем, сооружение МГЭС на р. Ануй будет способствовать не только более
полному раскрытию накопленного потенциала функционирования существующей ПХС, но и
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реализации вновь созданного потенциала развития путем перехода от моно- к
многоотраслевому экологоприемлемому развитию хозяйственной составляющей ПХС,
подтверждая тот факт, что практически из всех существующих сегодня источников
генерации энергии именно МГЭС отвечают основным условиям оптимальности –
удовлетворять потребности человека при минимальном воздействии на окружающую среду
[6].
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 13-05-98003 р_сибирь_а
«Геоэкологические аспекты эффективного энергообеспечения удаленных территорий на
основе использования возобновляемых источников энергии (на примере развития малой
гидроэнергетики в Алтайском крае)».
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ
В РОССИЙСКО-УКРАИНСКОМ ПРИГРАНИЧЬЕ
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После распада СССР Россия, как и другие страны СНГ столкнулась с рядом новых
проблем, среди которых важное место занимает обустройство нового пограничья. Развитие
сети пунктов пропуска через новую границу прямо сказывается на реализации экспортных
возможностей прилегающих регионов соседних стран. Некогда сильные экономические и
социальные связи между ними стали напрямую зависеть от особенностей функционирования
пропускных таможенных пунктов. Их работа во многом обусловлена политическими
факторами, что особенно хорошо видно на примере российско-украинских
внешнеэкономических отношений. При этом лидирующим видом транспорта при дальних
перевозках пассажиров и грузов в СНГ традиционно является железнодорожный.
Железнодорожная сеть на постсоветском пространстве является унаследованной
структурой, которая формировалась в эпоху существования Российской империи и СССР.
Регионы нового пограничья долгое время были глубинными и создание в них транспортных
коммуникаций определялось лишь соображениями экономической целесообразности. Это
хорошо видно на примере изучаемых новых приграничных регионов России и Украины
(рис.).
Целью данной статьи является анализ состояния международного железнодорожного
сообщения в российско-украинском приграничье, выявление факторов формирования
существующей железнодорожной сети и станционно-путейного хозяйства, а также проблем
функционирования данных систем в современных условиях.

Рис. Схема трансграничных железнодорожных переходов
между Россией и Украиной

Важным фактором, способствующим развитию железнодорожного сообщения между
Россией и Украиной, является размещение украинской столицы и таких крупных городов,
как Донецк, Одесса и Харьков, недалеко от современной государственной границы с
Россией. Этот опорный каркас был сформирован во времена первой волны
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индустриализации в соответствии с различной логикой пространственного развития АвстроВенгерской и Российской империй [1-2]. Таким образом, современная организация в
пространстве транспорта Украины является «реликтом», сформированным в тот период.
Опираясь на данный эффект, можно объяснить максимальную концентрацию
железнодорожных путей общего пользования в современной Украине в двух ее
диаметрально расположенных приграничных Донецкой и Львовской областях: 60 и 59 км на
1 тыс. км2 территории, соответственно [3]. В обоих этих регионах железнодорожные пути
сосредоточены в основном в центральных (возле областного центра) и приграничных
районах (установлено по: [4]), что создает благоприятные предпосылки для современного
международного железнодорожного сообщения.
Некогда единое хозяйственное целое – Донецкий бассейн – ныне разделен между
двумя государствами: Россией и Украиной. Появление первых железных дорог на
территории современной Донецкой области (тогда еще в составе Российской империи) было
обусловлено необходимостью вывоза местного каменного угля в индустриальные центры
Приднепровья, Центрального промышленного района и частично на промышленные
предприятия Ростова-на-Дону и Харькова [5]. После постройки Курско-ХарьковскоАзовской железной дороги в 1869 г. на территории Донбасса добыча угля на протяжении 10
лет выросла почти в 20 раз: в 1869 г. она составляла 36,0 т, а в 1879 г. – 671,6 т. К тому же и
границы распространения районов добычи угля значительно расширились [1]. Во многом это
было вызвано его глубинным размещением в Российской империи, позже в СССР. Это
способствовало его преобразованию в ведущий по объемам добычи и поставкам угля район
страны. Этим объясняется наличие сразу нескольких крупных, железнодорожных узлов:
Горловского, Дебальцевского, Криничанского, Макеевского, Никитовского, Ясиноватского
[4].
Во времена СССР из Донбасса исходили две основные магистрали по направлению на
Москву и Санкт-Петербург, созданные «благодаря изменению внешнеторговых отношений
по каменному углю» [6, с. 83-84]. Они повлекли за собой постройку новых железных дорог и
прокладку вторых путей на главных из них. С этой целью, например, в 1939 г. была
запущена линия Купянск – Красный Лиман [6]. Ресурсный потенциал и описанная
транспортная политика способствовала формированию и успешному функционированию на
данной территории Донецкого ТПК [2, 7-8]. Как следствие такого хозяйственного единства
Донбасса в прошлом современные Донецкая область Украины и Ростовская область России
характеризуются наибольшим числом трансграничных железнодорожных переходов на всем
протяжении российско-украинской границы.
В связи с тем, что в бывшем СССР границы между союзными республиками не
учитывались при создании путей сообщения, ныне имеется ряд участков железнодорожной
сети, которые несколько раз пересекают линии современных государственных границ. Это
затрудняет движение по данным отрезкам магистралей. Например, железнодорожная ветка
«Хутор Михайловский Ворожба» (длина в 114 км) дважды пересекает государственную
сухопутную границу России с Украиной [4]. Отсутствие соответствующего соглашения
между странами об ее использовании привело к тому, что по ней нет международного
железнодорожного сообщения.
Напротив, существует договоренность между ОАО «РЖД» и ОАО «Укрзалізниця»
касательно эксплуатации транзитного участка Юго-Восточной железной дороги,
проходящего по территории Украины. Этот участок между станциями Гармашевка и
Чертково (длина чуть более 30 км) является частью стратегически важной для России
железнодорожной магистрали «Москва-Кавказ» [9]. Проходящие транзитом российские
железнодорожные составы пересекают территорию Меловского района Луганской области
Украины по одной из наиболее грузо- и пассажиронапряженной железнодорожной
магистрали «Москва – Ростов-на-Дону». Они не проходят таможенного и паспортного
контроля в Украине, и поэтому мы не включили их в состав исследуемого объекта. Данные
поезда не останавливаются на территории Украины, что приводит к проявлению эффекта
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Морвана в этих районах, ибо местное население и хозяйство не задействованы в
обслуживании данного железнодорожного сообщения.
Планируемый запуск на этом участке Юго-Восточной железной дороги «РЖД»
одного из запланированных скоростных поездов по направлению «Москва – Рязань –
Мичуринск – Воронеж – Лихая – Ростов-на-Дону» (Минеральные Воды, Туапсе) [10] усилит
ее барьерную функцию. При возведении защитных сооружений вдоль железнодорожного
полотна оно превратится в разграничительную линию с разрешенным пересечением в строго
определенных местах (эффект границы). Таким образом, скоростное железнодорожное
сообщение повысит степень транспортной изолированности Меловского района Луганской
области Украины от сопредельных территорий (эффект тоннеля) [11].
Наличие таких специфических проблем в конфигурации железнодорожной сети в
приграничье России и Украины приводит к ее недоиспользованию. Поэтому перед обеими
странами стоит вопрос скорейшей оптимизации функционирования существующей
железнодорожной сети в их приграничье и перераспределения маршрутов движения поездов
с целью повышения эффективности эксплуатации существующего станционно-путейного
хозяйства.
На
российско-украинской
границе
имеется
существенная
концентрация
международного пассажирского железнодорожного движения [12]. Основная часть данного
международного пассажиропотока приходится на железнодорожные перегоны,
расположенные в Белгородской и Харьковской областях, где лидирует перегон между
железнодорожными станциями Белгород и Казачья Лопань.
За исключением Белгорода и Харькова железнодорожные станции в российскоукраинском пограничье не находятся в региональных
административных центрах.
Преимущественно это линейные станции, которые расположены в десятикилометровой
приграничной зоне. По направлению к границе от них исходят в основном два
электрифицированных
железнодорожных
пути,
оборудованных
автоматической
блокировкой.
Функционирование на данных железнодорожных станциях структурных
подразделений железнодорожных компаний России и Украины, а также различного рода
государственных контролирующих органов обоих государств обеспечивает работой
значительную часть местного населения. Открытие новых пунктов контроля на российскоукраинской границе позволит перераспределить пассажиро- и грузопотоки, а также
увеличить занятость в приграничных районах. Таким образом, можно частично устранить
негативные последствия эффектов барьера, Морвана и тоннеля.
Ряд существующих железнодорожных линий на российско-украинской границе
совершенно не используется в международном пассажирском железнодорожном сообщении.
Например, линия «Валуйки (Белгородская область) – Старобельск – Ольховая (Луганская
область)». Перераспределение маршрутов следования таких поездов между действующими
железнодорожными перегонами в приграничье позволило бы более рационально
использовать их существующие технические возможности, а это способствовало бы
увеличению скорости движения поездов и уменьшению времени их простоя на
межгосударственной передаточной станции.
Высокая концентрация таких поездов привела к тому, что через железнодорожные
станции Белгород, Брянск-Орловский (Россия) и Казачья Лопань, Тополи (Украина)
проходит их большая часть, а технические возможности других пограничных
железнодорожных станций и перегонов недоиспользуются.
Выводы
Проведенный анализ предпосылок участия регионов нового российско-украинского
приграничья в международном железнодорожном сообщении показал, что имеется как
нереализованный потенциал, так и существенные проблемы, мешающие его использованию.
Одной из специфических проблем развития железнодорожного сообщения России по
территории Украины является наличие мощного транзитного потока ОАО «РЖД»,
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осуществляемого по магистрали «Москва-Кавказ» (Меловской район Луганской области).
Реализация проектов по дальнейшему наращиванию объема перевозок по нему приведет к
проблеме целостности социально-экономического пространства Украины из-за проявления
ряда геоэкономических эффектов.
Недостаточно используется в пассажирском железнодорожном сообщении ряд
участков железнодорожной сети, дважды пересекающих государственную границу
сопредельных государств. Это приводит, в частности, к тому, что значительная часть
железнодорожных путей совершенно не используются для международного пассажирского
сообщения.
Все это ставит перед Россией и Украиной задачу скорейшей оптимизации
существующего железнодорожного сообщения путем повышения эффективности
использования существующего станционно-путейного хозяйства в приграничье.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ГОРОДОВ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫХ К ДЕТЯМ
М.А. Чернышова, А.В. Кротов
Алтайский государственный университет, г. Барнаул
Мы живем в эпоху становления постиндустриализма. Сущность современного
общества заключается в росте качества жизни населения и развитии инновационной
экономики. Концепция развития постиндустриального общества сводится к приоритетности
инвестиций в человеческий капитал, повышению его качества, включая качество жизни.
Особое место занимают дети, они тоже становятся «ценным ресурсом», т.к. развитие их
позволяет получить тот самый конкурентоспособный человеческий капитал. Но каким будет
результат, во многом зависит от среды, в которой они живут.
В мире существует более 200 стран, которые значительно различаются по
жизненному уровню. Ежегодно составляются их рейтинги, в которых каждое государство
старается улучшить свое положение. Качество жизни предполагает чистую окружающую
среду, личную и национальную безопасность, политические и экономические свободы и
другие условия человеческого благополучия, трудно поддающиеся количественному
измерению, в т.ч. условия жизни и развития детей.
Когда дети рождаются, первое время они совершенно беспомощны и постоянно
нуждаются в своих родителях. Вырастая, они становятся более уверенными в себе, начинают
осваивать разные навыки. И лучше всего они учатся на собственном опыте, когда сами
совершают открытия, знакомятся с другими людьми, видят новые места. И для того, чтобы
ребенок рос уверенным в себе, способным и выносливым, он должен на собственном опыте
почувствовать, что такое город, своими глазами увидеть мир.
Но у родителей в современных городах нет ощущения, что на улице их ребенок будет
в безопасности. Во многих мегаполисах, где люди в основном ездят на машинах, но редко
ходят пешком и катаются на велосипедах, улицы кажутся опасными, поскольку становятся
малолюдными. Когда город зависит от машин, это снижает активность парков и с улиц.
Согласно прогнозам специалистов через несколько лет около половины детей во всем
мире будет жить в городах [1]. В нашей стране городских жителей более 70 %. Жизнь в
крупном населенном пункте дает много преимуществ, но в то же время подвергает детей
новым угрозам и опасностям.
Каждый район города – это экологическая и социальная ниша. Ее занимают социально
однородные элементы. Но в целом городское пространство представляет собой пеструю
картину. Общественную зону дети часто делают «домашней» территорией. Наиболее активно
это происходит, когда осваивают пустыри и улицы, превращают их в игровых площадки, а
заброшенные чердаки и подвалы – в места для приключений. Подростки оккупируют
лестничные клетки, темные аллеи в парках и скверах, превращая их в места общения.
Невозможно представить себе город без детей. Любой населенный пункт резервирует
места для них, отводит определенные пространства: это детский сад, школа, детская
площадка, отдел детских товаров или целый магазин, поликлиника, спортивная секция и
другие. Отношения между городом и детьми всегда непростые.
Генеральная Ассамблея ООН 10 мая 2002 г. приняла Декларацию «Мир, пригодный
для жизни детей», в которую включено обязательство «Изменить мир для детей и вместе с
детьми». Инициатива Детского фонда ООН ЮНИСЕФ «Города для детей» способствует
реализации Конвенции о правах ребенка на уровне, имеющем наибольшее непосредственное
воздействие на жизнь детей – на уровне территории, на которой они живут [2-3].
Подписав Конвенцию ООН по правам ребенка, Российская Федерация взяла на себя
обязательства по созданию необходимых условий в целях реализации этих прав,
формированию среды, комфортной и благожелательной для жизни детей, по приоритетному
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учету интересов подрастающего поколения при принятии решений. Эти обязательства
являются безусловным императивом деятельности федеральных и региональных органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления.
На практике речь идет о вполне прозаичных и достижимых вещах. Это прежде всего
возможность развития детей в условиях максимально возможной комфортной и безопасной
обстановке: более дружелюбные к детям жилые помещения и районы проживания; доступ к
местам и площадкам для игр и паркам; более дешевый и безопасный общественный
транспорт; условия для ходьбы пешком и езды на велосипеде и т.д.
Среда мегаполиса оказывает большое воздействие на жизнь, развитие и благополучие
детей. Чрезвычайно важно, чтобы все элементы инфраструктуры по возможности города
были максимально дружественными к ребенку, комфортными и безопасными,
способствовали успешному развитию и социализации детей.
Особое значение для благоприятного развития детей имеют экология города, его
природная среда, общение с представителями городской фауны. Однако бурный рост
технической инфраструктуры нередко сопровождается сокращением площадей зеленых
насаждений, ухудшением экологической обстановки.
Вместе с тем ребенок в природно-техногенной среде города должен выступать не
только как объект заботы и защиты, но и как активный субъект преобразования этой среды,
ее совершенствования в интересах детей и всех жителей.
Процесс по созданию подлинно настоящих городов, доброжелательных к детям,
может быть более эффективным, если он осуществляется с привлечением уже накопленного
рабочего опыта по созданию подобных населенных пунктов.
Известно, что данный «строительный» процесс может начинаться по-разному: сверху
вниз, когда глава администрации города издает указ или правительство принимает
официальное постановление, а в дальнейшем идет активная координация этого процесса с
вовлечением администрации на всех уровнях и всех близлежащих к городу территорий. Или
наоборот: возникнув с начинания на уровне жилого района, инициированного детьми, которые
заявляют о своем праве играть и передвигаться в пределах города в условиях безопасности, эта
инициатива потенциально может распространиться на весь город. В большинстве случаев
имеет место сочетание самых различных подходов.
Процесс по созданию города, доброжелательного к детям, может развиваться на
основе других инициатив. Инициатором кампании могут быть сами дети или детские
организации, другие неправительственные организации или правозащитные учреждения,
например уполномоченные по правам детей.
Концепция города, доброжелательного к детям, основана не на каком-либо
представлении об идеальном городе, а представляет собой определенную программу
действий. Поскольку все города имеют собственную специфику, то не может существовать
единый, общий для всех, план действий. Присоединяясь к данной инициативе, каждый
населенный пункт самостоятельно проводит оценку положения детей, определяет
приоритеты, разрабатывает длительную или среднесрочную программу, обеспечивающую
реализацию прав ребенка с четкими целями, критериями и показателями, достаточным
финансированием, системой мониторинга и оценки, а также информированием населения.
Инициатива «Города, доброжелательные к детям» уже давно реализуется в Лондоне,
Париже, Мюнхене, Буэнос-Айресе, а также во многих других городах в разных странах мира,
включая Францию, Испанию, Италию, Голландию, Швецию и Бразилию. Международный
Секретариат Городов, доброжелательных к детям, был создан в 2000 г. в Италии на базе
института Иноченти, одновременно являющимся исследовательским центром ЮНИСЕФ.
Все Города, доброжелательные к детям, объединяются в национальные и международные
сети. Например, в Европе существует Европейская Сеть ГДД (European Network Child
Friendly Cities), в рамках которой города-участники обмениваются лучшими практиками, а
раз в два года встречаются на Международной Конференции «Ребенок в городе», к участию
в которой привлекаются также представители других стран (Бразилия, Канада и т.д.).
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Приведем примеры того, что делается для реализации программы в разных городах и
странах мира. В Бразилии выдаются «Муниципальные Знаки одобрения», это способствует
сертификации городов, доброжелательных к детям. Оцениваются результаты работы 2 раза в
год по показателям в трех областях: социальное воздействие, государственное управление и
гражданская политика участия.
Инициатива в Испании – «Ciudades Amigas-de-lа Infancia» – поддерживается
испанским Комитетом ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Министерством труда и социальных
вопросов, муниципалитетами и провинциями. Чтобы получить признание ЮНИСЕФ, город
должен отвечать следующим требованиям: существование общегородской детской
стратегии, плана действий или согласованных действий, создание совета по делам детей и
молодежи или аналогичные механизмы.
В городе Эссен в Германии еще в 1990 г. создан комитет «Эссен – город для детей», в
который вошли все представители различных ведомств, так или иначе связанных с детьми. В
рамках обустройства окружающей среды территории была проведена инвентаризация
игровых площадок и поставлены задачи по превращению их в «экологические
пространства», т.е. дети должны иметь контакт с природой, нужно было вписывать игровые
комплексы в существующие природные ландшафты, а не изменять их кардинально.
Реорганизовано около 100 площадок, причем непосредственное участие в этом принимали и
сами дети. Начата деятельность по сокращению скорости (до 30 км/час) на отдельных
территориях, чтобы снизить уровень шума уличного движения. Такие зоны в основном
расположены в местах, где собирается много детей, это школы, детские сады, детские
площадки и жилые кварталы. Также были установлены безопасные маршруты движения
безопасного перемещения детей в городе. Была создана программа «Ребенок в движении»
для организации пространства улиц и велосипедных дорожках и др. [2].
Из стран СНГ программе ЮНИСЕФ присоединился Казахстан (Усть-Каменогорск).
На ближайшее будущее они запланировали ряд программ:
– направленные на улучшение экологической ситуации, качества воздуха, снижение
уровня зашумленности города;
– по развитию и благоустройству: территорий и мест общего пользования (тротуаров,
улиц, озелененных территорий, парков, игровых площадок, городских площадей и дворов),
которые должны отвечать потребностям и пожеланиям детей и молодежи;
– по приведению так называемых территорий «домашней зоны», где скорость
движения транспорта снижена до 40 км/час (возможно до 20 км/час в самом центре района);
чистые улицы; освещенные улицы и перекрестки; больше уличного пространства для игр
детей; снижение степени эксплуатации дорог (часто используются в качестве объездных
путей); благоустройство улиц и пешеходных мест в интересах детей-инвалидов;
– «Безопасные маршруты и дороги в школу» [1].
В России 18 городов стали участниками инициативы: Москва, Санкт-Петербург,
Краснодар, Ижевск, Бийск, Петрозаводск, Сургут, Отрадный, Новокуйбышевск (Самарская
область), Волгоград, Пермь, Брянск , Астрахань и пять городов Астраханской области.
Таким образом, сегодня развивается новая тенденция современного городского
планирования. А инициатива ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к детям» является тем
инструментом, который помогает уменьшить негативное влияние городской среды на жизнь
ребенка, максимально используя те возможности и преимущества, которые она дает.
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Период конца XX – начала XXI вв. стал временем глобальных потрясений и
кардинальных перемен, затронувших все сферы жизни населения постсоветских государств.
Основное содержание этих изменений связано с модернизационной перестройкой,
важнейшей составной частью которой выступает урбанизация. Урбанизация многолика: с
одной стороны, этот процесс непосредственно связан с развитием городов и городской
системы расселения. С другой стороны, он находит отклик в сельской местности, затрагивая
ее количественные и качественные характеристики. Не секрет, что существенно сократилось
число сельских поселений, изменился их внешний облик и функции. На постсоветском
пространстве исчезли тысячи сел, опустели некогда многолюдные селения. Наряду с
уменьшением числа сельскохозяйственных поселений получила развитие система
несельскохозяйственных населенных пунктов – транспортных, промышленных,
рекреационных и пр.
Систему расселения можно определить как исторически сложившуюся
территориально организованную совокупность поселений, между которыми существуют
устойчивые связи (производственные, социальные, бытовые, административные), а также
присутствует распределение функций в соответствии с местом и ролью населенных пунктов
в системе. Система расселения – результат длительного процесса освоения территории.
Будучи итогом целенаправленной деятельности людей, система расселения отражает уровень
развития общества, особенности его функционирования, и меняется вместе с изменением
социально-экономической ситуации. Основными элементами системы выступают
населенные пункты, территория их локализации, население, природная, производственноэкономическая, социальная и культурная среда обитания этого населения [1]. Системы
расселения связаны между собой и имеют сложную иерархическую структуру: поселение –
локальные системы (уровень муниципальных районов) – региональные системы –
государственная система – межгосударственная система расселения. Поселение представляет
собой низовое звено этой системы, первичную ячейку [2].
Понятие «поселение» по-разному определяется в разных науках, занимающихся
изучением расселения. В рамках данного исследования используется расширенное
толкование этого термина: «поселение» – пространственно локализованная территория,
которая имеет собственное наименование и статус, служит местом компактного постоянного
(сезонного) проживания людей, и в установленных границах которой расположены жилые
дома, административные и хозяйственные постройки, а также необходимая для
жизнеобеспечения инфраструктура (транспорт, сфера обслуживания, сфера приложения
труда). Такой расширенный подход к дефиниции позволяет охватить при анализе все
возможные варианты населенных пунктов.
Расселение принято подразделять на сельское и городское. Это деление условно, т.к. в
реальности они тесно переплетаются и взаимодействуют, формируя единую
пространственную структуру. Однако специфика выполняемых функций, особенности
организации, развития и, что важно, сложившаяся система учета, повлияла на формирование
сегментного подхода к их изучению. В странах СНГ традиционно выделяют три категории
населенных пунктов: город, поселок городского типа и сельский населенный пункт.
Город – населенный пункт с численностью населения, превышающей оговоренной в
законодательстве страны минимальное значение (Россия – 12 тыс. чел., Украина,
Узбекистан,
Молдова,
Кыргызстан,
Таджикистан
–
10
тыс.,
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Казахстан, Армения, Туркменистан, Латвия, Эстония – 8 тыс., Беларусь – 6 тыс., Грузия,
Азербайджан – 5 тыс. чел.). В структуре населения должно быть не менее 85% работников
сферы промышленного производства или сферы обслуживания, а также членов их семей. На
территории поселения должны быть промышленные предприятия, объекты строительства,
железнодорожные узлы, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции,
военные и другие экономически важные объекты. Оно должно быть экономическим и
культурным центром, который имет важное промышленное, социально-экономическое,
историческое значение, перспективы дальнейшего экономического развития и роста
численности населения.
Поселок городского типа (рабочий поселок, городской поселок) – населенный пункт с
численностью населения не менее 3 тыс. чел. (в России, а в других странах СНГ
установленный минимум численности населения пгт – 2 тыс. чел. и менее), на территории
которого имеются промышленные предприятия, объекты строительства, железнодорожные
узлы, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, военные и другие
экономически важные объекты, на которых работает не менее 50 % трудоспособного
населения.
Сельский населенный пункт – место постоянного проживания населения, занятого в
сельском хозяйстве и связанных с ним отраслях.
Соответственно этому ранжированию сельское расселение включает совокупность
сельских населенных пунктов территории, городское – городов и поселков городского типа.
Расселение обладает системными свойствами, такими как устойчивость и
динамичность. Устойчивость системе придает относительная стабильность исторически
сложившегося каркаса поселенческой сети, включающего наиболее крупные и значимые с
точки зрения выполняемых функций поселения. Вместе с тем в ней происходят постоянные
изменения: появляются новые населенные пункты и исчезают старые, меняется их статус,
размеры, хозяйственные и административные функции, т.е. расселению присуща
динамичность. Причем эти изменения происходят неравномерно: количественные сдвиги
постепенно накапливаются в системе, и в определенный момент времени происходит
качественный скачок, связанный с перестройкой всего расселения, приобретением им новых
качеств. Такая качественная трансформация происходит на рубеже XX-XXI вв. и затрагивает
как городскую, так и сельскую местность, изменяя характер их взаимодействия. В каждом
регионе и стране складывается своя система расселения, она выступает отражением местных
природно-географических, экономических условий и особенностей освоения территории.
На протяжении последних 50-100 лет коренным образом изменились не только
количественные параметры поселенческой сети, но и конфигурация системы расселения:
наряду с плотно заселенными пространствами, сконцентрированными вокруг городов и
транспортных линий, появились разреженные, а иногда и полностью обезлюдевшие зоны.
Такая кардинальная перестройка по-разному оценивается в литературе. Общеизвестным стал
тезис об отмирании села как формы поселения и кризисе сельской местности.
Анализ изменения количества сельских населенных пунктов показывает тенденцию
их сокращения практически на всем постсоветском пространстве. Причин тому несколько:
отток сельского населения в города и физическое исчезновение сел; изменение статуса
сельских населенных пунктов (перевод их в разряд городских поселений или включение в
состав городских округов); административное упразднение сел в силу их неэффективности
или нахождения в зоне потенциального риска (например, в зоне предполагаемого создания
водохранилища и т.п.). Однако наблюдается и противоположный процесс – появление новых
сел. Он имеет гораздо меньшие масштабы и, конечно, не покрывает «потерь» в общем числе
сельских населенных пунктов. Новые села появляются в районах нового освоения, вдоль
вновь создаваемых транспортных магистралей, а также за счет перевода городских
поселений в разряд сельских (например, из-за закрытия градообразующего промышленного
предприятия в поселке городского типа или малом городе). При этом процессы
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субурбанизации приводят к увеличению численности населения в сельских поселениях,
прилегающих к крупным городам.
Приведем некоторые примеры. В Одесской области Украины, в период с 1959 по
2010 гг. количество сельских населенных пунктов сократилось на 690 поселений: с 1817
(1959) до 1127 (2010). При этом на долю сельских населенных пунктов с численностью
населения до 100 человек приходится 21,4 % населенных пунктов в которых проживает всего
1,4 % сельского населения региона. Однако следует отметить, что Одесская область является
одним из наиболее благоприятных по географическому положению (приморское),
природным условиям и экономической ситуации регионов Украины [3].
В России наблюдаются те же тенденции. В самом «сельском» сибирском регионе –
Алтайском крае – за тот же период численность сельских населенных пунктов сократилась
на 749: с 4006 (1959) до 3257 (2010). Начало этому процессу было заложено в начале 1970-х
гг. в ходе реализации идеи укрупнения населенных пунктов и ликвидации
«неперспективных» сел. В Алтайском крае только за 1970-1974 гг. прекратили свое
существование 673 населенных пункта. Сельское население сократилось на 128,7 тыс. чел.
(городское увеличилось на 105,4 тыс. чел.). При этом за эти годы было образовано 127
населенных пунктов, в основном это были поселки и станции, однако лишь 57 из них
просуществовали до 2010 г. В 1975-1979 гг. численность сельского населения на Алтае
сократилась еще более, чем на 40 тыс. чел. В этот же период было образовано лишь шесть
поселений, располагающихся на достаточно небольшом расстоянии от городов, но в то же
время 117 пунктов прекратили свое существование.
С 1980 по 1990 гг. появилось девять новых населенных пунктов. В 1990-е гг. возникло
лишь 4 новых села, но при этом исчезло 23. В 2000-2010 гг. продолжалось сокращение
сельских населенных пунктов: исчезло 81, а появилось лишь 8 [4]. В наибольшей степени от
этого процесса «пострадала» категория малых сел. В общем числе исчезнувших сельских
поселений доля населенных пунктов с численностью населения менее 100 чел. составляет
порядка 70 %. Однако с начала 1990-х гг. наблюдается сокращение численности населения в
крупных и средних селах, что также позволяет относить их к «зоне риска».
В целом эта тенденция делает опорную сеть поселений менее устойчивой, а связи
между ее узлами – менее тесными. Сокращение числа населенных пунктов с развитыми
«центральными функциями» делает всю систему расселения более рыхлой и ненадежной. В
таких условиях ухудшается доступность сельского населения к сфере услуг, снижается
уровень жизни, уменьшается степень освоенности территории, активизируются процессы
запустения сельской местности.
Очевидно, что сегодня сельская местность и ее поселенческая сеть занимает уже
другое место в общей системе расселения и в жизни общества в целом, чем прежде.
Изменились ее функции, эколого-репродуктивная нагрузка. Понимание внутренней
сущности этих трансформаций приобретает особое значение с точки зрения прогнозирования
и определения перспектив эволюции систем расселения.
Непосредственная связь с практикой управления, вопросами социальноэкономического развития придает особую остроту и актуальность данной исследовательской
теме. Без продуманной взвешенной политики государства в отношении сельской местности
нельзя обеспечить развитие аграрного производства и необходимый уровень
продовольственной безопасности страны. А для ее разработки необходимо понимание
историко-географических и социально-экономических особенностей развития систем
расселения соответствующего уровня.
В исследовании данного вопроса важное место занимает принцип историзма, который
ориентирует на изучение конкретно-исторических условий эволюции системы расселения с
учетом комплексного влияния объективных и субъективных факторов, определяющих
направленность и интенсивность изменений сельской поселенческой сети. Важнейшей
чертой исторического подхода является опора на исторический источник с учетом таких его
свойств, как полнота и достоверность. Исторический подход реализуется через совокупность
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методов (историко-генетический, историко-типологический, историко-сравнительный),
которые обеспечивают необходимый уровень обобщения и оценки изучаемого явления. В
этом смысле принцип историзма можно рассматривать как модификацию приемов
системного анализа, ориентированных на ретроспективное исследование.
Не менее важным является обоснование и выбор той базисной концепции
общественного развития, благодаря которой появляется возможность «рассмотреть»
изучаемое явление (расселение) в рамках более широкой системы (общества) и тем самым
обеспечить включенность полученного знания в более масштабную картину. Такой
концепцией в нашем случае стала теория модернизации, предоставляющая исследователю
ориентиры при оценке динамики явлений в переломные (переходные) этапы истории,
которые связаны со стадиальной перестройкой общества [3].
Помимо общеметодологических подходов и принципов, возникает необходимость
разработки и использования конкретных прикладных методик. Историческая направленность
исследования обуславливает приоритет общеисторических методов, но специфика объекта
предполагает применение количественных методов, ориентированных на обобщение и
анализ массового материала. Среди них особое место отводится статистическим методам
(группировка, средние, относительные, динамические показатели, регрессия, графики) и
использованию компьютерных технологий (базы данных, геоинформационные системы,
электронные таблицы и т.д.)
Экистический (расселенческий) фактор – важнейший компонент территориальной
организации общества. С одной стороны, это базовый фактор, поскольку системы расселения
имеют свой генезис, свою историю, с другой – экистический фактор динамичен, и такая
динамика может быть существенной и заметной в планировании территорий. Системы
расселения имеют свои обобщенные (системные) характеристики, среди которых людность,
плотность населения и поселений, инфраструктурная связность. Тип и ранг системы
расселения определяют основные виды хозяйственной деятельности населения и общий
уровень антропогенно-техногенных нагрузок в пределах системы расселения [5].
Особого внимания заслуживают в таком контексте городские агломерации и
пригородные зоны больших и средних городов. Например, в Украине обсуждается
предполагаемая административно-территориальная реформа. В проектных разработках
перспективного административно-территориального устройства страны предлагаются две
новых административно-территориальных единицы: город-регион (большой город вместе с
его пригородной зоной) и город-район (средний город с пригородной зоной) [3]. Ключевой
задачей экистики в разработке концепции геопланирования является классификация и
систематика региональных и локальных систем расселения по параметрам, определяющим
общий характер природопользования, хозяйственной деятельности и уровни антропогеннотехногенных нагрузок на природную среду. Можно полагать, что разным типам систем
расселения соответствуют свои специфические задачи планирования территорий.
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КАРТОГРАФИЯ.
ГИС-ТЕХНОЛОГИИ

КРАСОТА ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ КАК КРИТЕРИЙ
ОБЪЕКТИВНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИИ РЕЛЬЕФА
В.В. Бутвиловский
Лейбниц-Институт полимерных исследований, г. Дрезден (Германия)
Достоверность научных знаний оценивается через их адекватность окружающей
реальности и успешную практическую реализацию. Их важными атрибутами являются
«польза», «простота» и «красота». Эти атрибуты являются показателями правильности
результатов исследований и оценкой гармонии, существующей в природе. «Поиски
прекрасного приводят к тому же выбору, что и поиски полезного и простого» – говорит
Анри Пуанкаре. Поэтому речь пойдет о красоте научных результатов, о которой в геологии и
геоморфологии говорят, на мой взгляд, явно недостаточно. Даже выделив «эстетическую
геоморфологию» как важнейшее научное направление [1-3], суть её, в принципе, свели к
описанию красоты природных и искусственных ландшафтов (пейзажей). Но эстетику
ландшафтов достаточно давно и успешно оценивают ландшафтоведы и дизайнеры. Поэтому
не стоит «отбирать хлеб» у других. Сфера собственно геоморфологических исследований
достаточно обширна и имеет множество проблем, которые и следует решать. Более уместно
было бы оценивать красоту геолого-геоморфологических теорий, выводов и структурных
построений. И здесь у геоморфологов и геологов непочатый край работы.
Известно, что результаты геолого-геоморфологических работ наиболее наглядно,
полно и компактно могут быть представлены на картах. Они являются синтезом
информации, средством коммуникации и одной из основ познания, управления и
мониторинга. Как говорится, «все, что делается в геологии, делается либо для карты, либо на
основе карты» [4, c. 147]. Картографирование – это особый метод представления
информации, с помощью которого точно и наглядно отражается некоторое пространство и
тем самым создаются дополнительные возможности его познания. Иначе говоря, карта –
средство и способ рассказа о предмете картирования, наглядно и образно выражающие суть
предмета. Этот способ основывается на особом картографическом языке, лексика которого
использует цветовую палитру, геометрические элементы и знаки. В результате информация о
предмете приобретает вид особой картины, которая всегда воспринимается и в
эмоционально-эстетическом аспекте: от красивой до безобразной. Но нужно ли оценивать
картографические изображения с этих позиций? Обязательно!
Считается, что помимо своего прямого назначения, карты могут быть и
произведениями искусства. Утверждается, что эстетика карты проявляется в её композиции,
выборе шрифта, чистоте исполнения, в сюжетных изображениях и декоративных картушах.
Само слово «карта» (как и картуш) имеет тот же корень, что и слово «картина». Говорят, что
географические карты – самая ранняя форма информационного дизайна, и карты являются
источником визуального творчества. Однако на примере нового семитомного издания [5]
видно, что представленное картографическое творчество не затрагивает сути и красоты
собственно закартированных природных систем, а являет собой разноцветные фантазии
дизайнеров-экспериментаторов, меняющих форму и содержание уже имеющихся карт,
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иногда самым причудливым образом [5]. К красоте собственно карт эти изображения вряд ли
имеют отношение.
Оценка красоты и совершенства результатов интуитивно используется при выборе
наиболее приемлемого решения и является важным показателем истинности знаний [6]. Без
достаточно развитого эстетического чувства, подчеркивает Пуанкаре, никто никогда не
станет крупным творцом в науке. Но что же такое красота? В философии «красота» – это
эстетическая категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание элементов
объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение [7].
Понятие красоты близко понятию прекрасного, с той разницей, что последнее является
высшей (абсолютной) степенью красоты. Прекрасное всегда связано с понятием
эстетического идеала, сущностью которого является выразительная форма, к какой бы
области действительности она не относилась [8]. Свойством прекрасного является гармония:
согласованность, упорядоченность и уравновешенность разнородных элементов. Эта
категория отражает закономерный характер развития реальности, внутреннюю и внешнюю
согласованность, цельность и соразмерность содержания и формы. Противоположностью
красоты является «безобразие», которое определяется как нарушение и (или) искажение
некоторого идеального образа или меры. Само по себе слово «безобразное» означает
«отсутствие образа», то есть нечто хаотичное, бесформенное; это понятие, производное от
деструкции (разрушения), неточности, неправильности, искажения.
Идеалисты считают прекрасное необъективным, свойственным субъективному
воображению и восприятию человека. Материалисты полагают, что прекрасное является
объективным свойством действительности. Считаю, что не следует противопоставлять эти
точки зрения друг другу. Объективная основа у красоты имеется и проявляется в так
называемых универсальных канонах или законах красоты: гармонии, симметрии,
соразмерности, порядке и др. С другой стороны, восприятие и оценка красоты во многом
субъективна и подвержена влиянию индивидуального, национального и социального вкуса и
культуры. Обо всём этом замечательно сказал Иван Ефремов в своем романе «Лезвие
бритвы»: «Красота существует как объективная реальность, а не создается в мыслях и
чувствах человека...».
Каковы же количественные и качественные показатели красоты, можно ли измерить
или сосчитать ее величину? В математике, к примеру, результат считается красивым, если из
малого числа условий удается получить общие заключения, относящиеся к широкому кругу
объектов. Полагают, что величина красоты тем больше, чем меньше степень сложности
математического объекта (по Г. Биркгофу: М=О/С, где М – величина красоты объекта, О –
величина порядка, С – величина усилий, затрачиваемых для понимания сущности объекта)
или чем проще наглядная модель объекта (по В.Г. Болтянскому: красота = наглядность +
неожиданность + простота + универсальность +…). Указанные признаки красивого объекта
сформулированы не вполне четко, что объясняется их неполной осознаваемостью.
Эксперименты В.А. Филина показали, что красивым или некрасивым любой предмет
«делает» не абстрактный эстетический вкус, а конкретные физиологические реакции, общие
для людей [9]. Чувство прекрасного вполне рационально и имеет биологическую основу. К
сожалению, много вещей, которые не вызывают ощущения гармонии, навязаны людям как
культурный «багаж». Биолог С.В. Савельев считает, что нужно отфильтровать то, что
является красотой с биологической точки зрения, от наносного, пропагандируемого [10].
Тогда останется то, что предпочтительно. Проблема заключается в том, что наши
предпочтения еще не формализованы. С.В. Савельев утверждает, что их формализацией пока
никто серьезно не занимался, а люди от искусства не хотят таких исследований.
Скорее всего, красота как совокупность разнообразных, симметричных, закономерно
упорядоченных элементов внешнего проявления (форм) имеет объективную основу и может
тем самым оцениваться показателями разнообразия, симметрии, размерности,
последовательности, упорядоченности. Но как и любое другое объективное она
воспринимается (ощущается) человеком субъективно. Иначе говоря, красота является своего
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рода симбиозом субъективного и объективного. Ощущение красоты – это позитивнорадостное и полезно-приятное состояние индивида, возникающее при зрительном, слуховом,
информационно-логическом и другом восприятии вещей или действий. В природе имеется
множество того, что может быть нами воспринято как прекрасное, если его проявление
разнообразно, упорядочено, «разноцветно», симметрично, соразмерно, понятно, знакомо,
полезно и, тем самым, восприимчиво без негативного ощущения безобразности,
бессмысленности и нецелесообразности. Приятным оно может быть, если восприятие вещи
нетрудное, имеет элементы новизны, возбуждает интерес, мечты, раздумья, желание
ощущать вещь снова и снова, и при этом в течение некоторого времени не вызывает в наших
чувствах
и
сознании
усталости,
смятения,
сомнения,
перенапряжения,
психофизиологического неприятия.
И простота, и полезность, и красота есть критерии оценки вещей и явлений
соответственно нашей биологической сущности, стремящейся получать от жизни приятное
физическое и духовное удовлетворение. В природе проявляются порядок и хаос,
закономерное и случайное, возможное и необходимое, простое и запутанное, которые мы
воспринимаем всегда эмоционально, преломляя через свои духовно-биологические
потребности и интересы. Чем точнее природные системы следуют направляющим законам
их развития (иначе говоря, порядку, необходимости, рациональности), тем более красивыми
кажутся нашему восприятию формы их внешнего проявления. Нарушение законов и
создаваемой ими гармонии пропорций, размеров и форм воспринимается нами чисто
психологически как аномалия и уродство, вызывая негативные чувства. Любая вещь в нашем
восприятии имеет величину красоты и (или) величину безобразия.
Показатели красоты делятся на две группы: исходящие из визуальных свойств
объекта и обусловленные законами его образования и развития (симметрия и асимметрия,
оригинальность и изоморфизм, упорядоченность и разнообразие, соразмерность и иерархия
элементов, их фрактальность и геометрическая правильность); исходящие из свойств
индивида и обусловленные его физиологией и опытом (интересы и духовно-физиологическое
состояние индивида, существующие в его сознании идеальные образы и стереотипы,
легкость и быстрота восприятия элементов и их совокупности, вызванные ими позитивные и
негативные эмоционально-экспрессивные, аффилиативные и ассоциативные ощущения).
Для определения субъективных показателей красоты и предрасположенности к ее
восприятию нужны дополнительные психофизиологические исследования. Однако визуальные
свойства вещей можно выявлять, представлять, измерять и оценивать уже при работе с
природными объектами, создавая тем самым объективные предпосылки для их эстетического
восприятия и оценки. Иначе говоря, максимально выявлять столько красоты в объекте,
сколько в нем действительно имеется: через запечатленную в нем структуру и функцию искать
и обосновывать красивое, замечать и объяснять безобразное. Особенно точно и ярко всё это
может быть выражено в оценке симметрии и порядка. Именно симметрия лежит в основе
структуры и функции вещей и обусловлена законами их образования и развития. Асимметрия
выражает индивидуальность, она связана с условиями реализации природных законов в том
или ином конкретном объекте или явлении. Для оценки симметричности (правильности)
плоских геометрических фигур, которые и предоставляют нашему обозрению
картографические картины, установлена интегральная характеристика формы плоской области
(коэффициент формы) и получены расчетные формулы для определения и оценки
коэффициента формы простых и сложных фигур [11]. Иначе говоря, количественная оценка
симметрии, соразмерности, упорядоченности, разнообразия, геометрической правильности и
т.д. возможна и подсчитываема для любой карты и всех ее элементов.
Идеи симметрии и порядка активно пытаются применить и в геоморфологии [12-14].
Но эти попытки во многом не доработаны и, на мой взгляд, обречены на неудачу, потому как
нет возможности правильно применять учения о симметрии и порядке, не формализовав
элементарные понятия и методику исследований и не имея тем самым точных знаний о
структуре и кинематике рельефа, о законах его образования и развития. Поэтому
44

Картография. ГИС-технологии
утверждения о том, что рельеф в целом представляет собой царство диссиметричных форм
[13-14], являют собой нонсенс и следуют из недопонимания и симметрии, и
рельефообразования.
Как математическое описание латеральной структуры рельефа вполне применима, на
мой взгляд, теория фрактальности, позволяющая правильно соблюсти разномасштабную
иерархию и соразмерность элементов рельефа, учесть симметрию и асимметрию их форм,
порядок и последовательность. Для возникновения фрактальной (фрагментарной) структуры
рельефа всегда имеются предпосылки [15, рис. 65]. К примеру, денудационное развитие
приводит к тому, что из-за неравномерного латерального отступания склонов на различных
профилях сноса рельеф почти повсеместно приобретает фрактальную латеральную
структуру [15, рис. 58]. Она обычно соответствует так называемым стохастическим
фракталам, возникающим при осложнении процесса развития случайными изменениями
некоторых его параметров и условий реализации. Таким образом, формируется множество
природных объектов: симметричные и асимметричные деревья, изрезанные береговые
линии, развлетвленная гидросеть и т.д. Представить себе структуру фрактала можно на
примере береговой линии: издали она имеет вид кривой, однако при приближении у нее
появляются другие неровности, и сколько не приближай взгляд, выявляются всё новые и
меньшие (рис. 1).
Следует отметить также и то, что в ходе своего образования и развития рельеф
вынужден приобрести и приобретает не только разнообразную фрактальную структуру по
латерали и вертикали, но и симметрию своих элементов, их соразмерность, геометрическую
правильность и пространственную упорядоченность, выраженную строго закономерными
морфологическими, парагенетическими и хронологическими последовательностями
геоморфологических элементов и их совокупностей. Иначе говоря, рельеф некой территории
приобретает в достаточном количестве всё то, что создает объективную основу для
визуального восприятия его структуры красивой, гармоничной и совершенной.
Причины и следствия, кинематика и динамика, условия и возможности, законы и
принципы образования и развития рельефа установлены, обоснованы и изложены в
специальной монографии [15], к которой и отсылаю читателя.
В ней же обосновано также и то, что локальные нарушения (читай: уродства)
симметрии, формы, последовательности элементов рельефа, обусловленные сейсмотектоническими разрывами, гравитационными отторжениями, эрозионными подрезами,
техногенными выемками и др., либо уничтожаются в ходе дальнейшего развития, либо
преобразовываются в меньшие, геометрические правильные (читай: красивые) фрагменты.
Тем самым рельеф, как и многие другие природные системы, постоянно
совершенствует свою красоту и ликвидирует или преобразует возникающие нарушения
своей гармонии. Как правило, эти нарушения (безобразия) локальны и преходящи, а в целом
рельеф и его морфоструктура должны быть исключительно разнообразны и неповторимо
красивы. Отсюда следует вывод: если генетическая и хронологическая структура рельефа
выявлена и закартирована правильно, то она почти везде и почти всегда гармонична и как
картографическая картина обязательно красива.
Ранее предложенные подходы и методы геоморфологического картирования не
позволяют в полной мере выявлять структуру и функцию рельефа, поэтому со стороны
геологов-съемщиков продолжает «сохраняться скептическое отношение к геоморфологии и
ее возможностям в решении геологических задач» [16, с. 69].

Рис. 1. Кривая Коха и «дерево Пифагора»: простые фрактальные функции
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Следует согласиться с Н.А. Флоренсовым [14], что создавшаяся ситуация обусловлена
несовершенством теории и методологии геоморфологии. Для правильного выявления и
представления структуры рельефа разработаны альтернативные принципы и методика
геоморфологического картирования [15]. Их теоретической основой являются: определение
исходных элементов рельефа (1); законы и процессы образования и развития этих элементов
(2); теория морфогенеза и морфостратиграфии (3); морфографические и морфогенетические
классификации (4); морфостратиграфические классификации (5). Строгие определения
терминов понятийного аппарата, аксиомы, точные законы образования и развития рельефа,
принципы анализа, синтеза и синхронизации его элементов позволяют вести
геоморфологическое картирование достаточно объективно, а новые легенды и организация
картографического языка – представлять гармонию структуры и функции рельефа более
красивыми картографическими картинами. Создаваемые на этой основе геоморфологические
карты обладают не только большей объективностью и информативностью, но большей
гармонией, красотой и изяществом, в чем убеждает их сравнение с картами, построенными
на основе других методов и легенд (рис. 2).

Рис. 2. Геоморфологические карты на одну и ту же площадь, составленные по разным легендам и
принципам картирования: 1 – по легенде В.В. Бутвиловского [15]; 2 – по легенде Г.С. Ганешина [16];
3 – по Международной легенде [16]; 4 – по легенде Н.В. Башениной [16]
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МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И МЕДИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
КАРТОГРАФИРОВАНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Н.Ю. Курепина1, А.С. Оберт2
1
Институт водных и экологических проблем СО РАН, Барнаул,
2
Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул
На протяжении многих лет картографирование было и остается самостоятельным
методом медико-экологических исследований, в результате которых создаются
картографические модели, наглядно отображающие пространственные взаимосвязи и
динамику изменений медико-экологической обстановки на территории. Фактически медикоэкологические карты до 1990-х г., как правило, создавались камеральным методом. С
появлением компьютерных технологий принципиально изменился подход к медикоэкологическому исследованию, возникли широкие возможности пространственного
моделирования. Медико-экологические карты в их компьютерном представлении становятся
аналитическими, исследовательскими.
С 1990-х до 2004 гг. в Институте водных и экологических проблем СО РАН была
создана серия медико-экологических и медико-географических картографических
произведений, представленных в Медико-экологическом атласе Алтайского края 1.
Большинство из этих карт Развитие информационных технологий и усовершенствование
программных средств привело к возможности и необходимости составления медикоэкологических карт в ГИС. При этом картографический метод становится мощным
аналитическим инструментом. На основе баз данных упростился процесс создания карт (в
электронном виде или как твердые копии) на любую территорию, произвольного масштаба с
нужной нагрузкой, с выделением и отображением требуемыми символами. База данных
может обновляться, а имеющаяся в ней информация – корректироваться по мере
необходимости. Эффективным инструментом медико-экологического анализа становится
процесс интеграции разрозненных исходных данных, расположенных в разных
эпидемиологических или тематических слоях на общей карте.
Применяя программные средства ГИС (ArcView, ArcInfo, ArcGIS) в ИВЭП СО РАН
были апробированы разные методы и подходы медико-экологического и медикогеографического картографирования территорий различного ранга. ИВЭП СО РАН
совместно с Алтайским центром Российской академии естественных наук, Алтайским
государственным университетом, другими учреждениями и организациями города принял
участие в создании научно-справочного Атласа г. Барнаула 2. Учитывая отечественный
опыт атласного картографирования городских территорий, информация о природном
потенциале, промышленном и социально-экономическом развитии, качестве среды и
комфортности ее для жизни в городских условиях была систематизирована и объективно
картографически визуализирована на страницах издания. Комплексный научно-справочный
атлас Барнаула был создан как в традиционном бумажном варианте, так и в виде
электронной картографо-информационной системы. Структура Атласа состояла из несколько
разделов, один из которых представлен «Здравоохранением».
При разработке Схем территориального планирования ряда муниципальных образований
Алтайского края (Топчихинского, Шипуновского и Курьинского районов) в ИВЭП СО РАН была
составлена серия цифровых медико-географических карт на эндемичные для исследуемых
территорий природноочаговые болезни: клещевые инфекции, описторхоз 3-4.
Используя бассейновый подход и ГИС-технологии, в 2008 г. в ИВЭП СО РАН
отрабатывается алгоритм медико-экологического картографирования риска заражения
населения описторхозом на примере бассейна р. Алей как одного из неблагополучных в
отношении данной инвазии. В соответствии с экологической цепью заражения человека
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описторхозом были определены показатели факторов (абиотический, биотический и
антропогенный) и построены соответствующие им тематические карты: «Интенсивность
заболеваемости населения», «Природные предпосылки распространения пресноводного
моллюска Bithynia inflata и рыб семейства карповых». Результирующей стала карта «Риск
заражения описторхозом в бассейне р. Алей» 5, в основу которой были положены, в
частности, материалы по описторхозу: «Генеральная схема комплексного использования и
охраны природных ресурсов бассейна р. Алей» 6.
При совместном сотрудничестве с кафедрой детских инфекций Алтайского
государственного медицинского университета и больницей № 11 г. Барнаула на протяжении
ряда лет были созданы цифровые карты мест заражения клещевым энцефалитом, клещевым
риккетсиозом, иксодовым клещевым боррелиозом и анаплазмозом. С 2005 г. по настоящее
время картографические материалы используются в научном и учебных процессах
медицинского университета 7-11.
Картографические результаты совместной научной деятельности по изучению
клещевых инфекций между Алтайским государственным медицинским университетом,
Омским НИИ природно-очаговых инфекций и ИВЭП СО РАН в 2005 г. были представлены
на международной конференции по риккетсиям и болезням, вызванных риккетсиозом в
Испании 12 и опубликованных в дальнейшем в журнале «Летопись Нью-Йоркской
академии наук» 13.
С 2008 по 2010 гг. в ИВЭП СО РАН была выполнена научно-исследовательская работа
по разработке алгоритма оценки риска заражения населения клещевыми инфекциями с
использованием компьютерных технологий, который позволил интегрировать разнородную
информацию (статистические данные о заболеваемости населения, природные предпосылки
существования инфекций и показатели антропогенного фактора (распашка, гари, вырубки),
оказывающие влияние на распространение болезней) 14-15. В результате комплексного
подхода оценки данных о ландшафтной структуре территории, о климатических условиях
(обеспеченность теплом и влагой), о наличии и характере распространения переносчиков
инфекций, распределении и плотности населения были созданы аналитические и оценочные
геоинформационно-картографические модели и построены медико-географические карты:
«Риск заражения населения клещевым энцефалитом» и «Риск заражения населения сибирским
клещевым риккетсиозом».
В процесс геоинформационно-картографического моделирования клещевых
инфекций на территории Алтайского края был сформирован комплекс информационных
ресурсов, направленных на решение двух взаимосвязанных задач: создание фрагмента
справочной медико-географической системы края и разработку серии геоинформационных
медико-географических карт.
В рамках модернизации здравоохранения, Концепции создания единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения 16, Концепции
создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации 1718 в ИВЭП СО РАН совместно с Омским НИИ природно-очаговых инфекций,
Роспотребнадзором по Алтайскому краю и Алтайским медицинским университетом начата
работа по проектированию Медико-географического атласа Алтайского края. Планируемый
атлас предполагается подготовить и издать отдельными частями: клещевые зоонозы с
природной очаговостью (часть I), природно-очаговые паразитарные болезни, по группам
болезней (кишечные, трансмиссивные и т.д.), санитарно-гигиеническая обстановка (климат,
вода, почва и др.). Его создание будет осуществляться на базе программного продукта: ГИСплатформы ESRI ArcGIS 10.1 с использованием топографической основы масштаба
1:200 000. Атлас позволит проследить динамику пространственно-временных медикоэкологических изменений по указанным выше болезням среди населения края, выявить
районы, в которых в первую очередь должны быть проведены дополнительные
целенаправленные исследования. Атлас рассчитан на работников системы здравоохранения,
экологов, географов, и других специалистов, занимающихся проблемами устойчивого
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развития региона. Он может быть использован как вспомогательный инструмент
территориального планирования муниципальных образований, схем социальноэкономического
развития
региона,
при
планировании
профилактических,
противоэпидемиологических мероприятий и принятии управленческих решений в области
здоровья населения.
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ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ АГРАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
АТЛАСА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
1

В.С. Ревякин1, А.Н. Дунец1, Н.Ю. Курепина2
Алтайский государственный технический университет, г. Барнаул,
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Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул

Алтайский край является важнейшим аграрным регионом России. Благоприятные
природно-климатические условия в сравнении с другими краями и областями Сибири
обусловили его специализацию. Одна из особенностей края – значительная доля сельского
населения 46,4 %, в среднем по России – 27 %. В связи с этим проблемы развития сельских
территорий приобретают для региона особую актуальность.
К сожалению, нерациональное использование ресурсов (земельных, водных, лесных)
привело к тому, что Алтайский край потерял значительную долю природных богатств,
составляющую основу для жизни и хозяйства большого числа людей.
В настоящее время на региональном и федеральном уровне сформировалось
понимание того, что сельские территории края являются важным фактором
производственной безопасности страны. Неслучайно в крае традиционным стало проведение
Столыпинских конференций, фестиваля «Праздник Сыра», форума «День сибирского поля»
и других мероприятий аграрной тематики. В 2013 г. состоялся Международный
продовольственный форум «Продовольственная безопасность. Аграрнополитический
диалог». Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2136р утверждена Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации
на период до 2020 г. В документе отмечается необходимость расширить и углубить научные
исследования в области устойчивого развития сельских территорий и усилить научнометодическую поддержку органов управления на федеральном, региональном и местном
уровнях. Среди механизмов реализации политики устойчивого развития сельских
территорий выделено информационное обеспечение и мониторинг, которые должны
включать наблюдение за состоянием природной среды, создание электронных экологоэкономических карт сельских территорий и прогноз антропогенного воздействия на
природную среду сельского хозяйства и других отраслей экономики [1].
Основой подобных работ должен стать специальный Аграрно-экологический атлас
Алтайского края, материалы которого отразят историю, современное состояние и прогноз
развития системы «природа-человек-хозяйство». Аграрно-экологические исследования
представляют собой комплексные работы, включающие изучение возможности
сельскохозяйственного использования земель для получения растениеводческой и
животноводческой продукции при одновременном сохранении сельскохозяйственных
ресурсов (почв, естественных кормовых угодий, гидрологических характеристик
агроландшафтов), биологического разнообразия и защите экологической среды обитания
человека, и производимой продукции от сельскохозяйственного загрязнения.
Атлас продемонстрирует историю освоения и современное состояние сельских
территорий, изменения ландшафтов в процессе хозяйственной деятельности и позволит дать
аграрно-экологический прогноз. Его разработка осуществляется в соответствии с
программой «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012-2020 гг.
[2]. Проект атласа является элементом реализации этой программы и ее продолжением.
Известно, что аграрно-экологические характеристики подчинены географическим
закономерностям, проявляющимся на территории края в зонально-азональных особенностях
ландшафтов. Многолетняя агропроизводственная направленность хозяйствования в крае определила
разнообразие загрязнений природной среды малой интенсивности с явно выраженными
техногенными очагами в городах и на пригородных землях. К факторам, определяющим
современное состояние условий жизнедеятельности сельского населения, следует отнести:
51

Картография. ГИС-технологии
горнозаводское производство (XVIII-XIX вв.), распашку целинных и залежных земель, последствия
ядерных взрывов на Семипалатинском полигоне, экономические реформы XX в.
За последние десятилетия в аграрной сфере края произошли крупные изменения:
разрушен функционировавший тип хозяйствования, сменилась форма собственности на
землю, получены новые селекционные достижения в растениеводстве и животноводстве,
преобразовались правила организации кормопроизводства, приемы землеобработки,
реорганизовалась пищевая промышленность и т.д. В сельских населенных пунктах
произошла трансформация образа жизни населения, по-новому организованы трудовые
ресурсы.
Природные
и
социально-экономические
изменения
способствовали
совершенствованию методов и подходов использования агроресурсного потенциала края.
В настоящее время Алтайский край занимает лидирующие позиции в Сибирском
федеральном округе по выпуску продукции сельского хозяйства (21,1 % в общем объеме
продукции округа). На край приходится 19,3 % производства мяса, 25,3 % - молока, 17,8 % яиц, 36,5 % - посевных площадей сельскохозяйственных культур [3].
В крае имеется 11546,3 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, из них:
пашня - 6505 тыс. га, сенокосы и пастбища – 3738,6. Основные площади пашни заняты
зерновыми, зернобобовыми (3628,3 тыс. га) и кормовыми (1130,6 тыс. га) культурами. По
состоянию на 2010 г. основные фонды оцениваются в 29418 млн. руб. Парк
сельскохозяйственной техники аграрных предприятий составил 25,5 тыс. тракторов, 8,4 тыс.
зерноуборочных комбайнов, 1350 кормоуборочных механизмов, 13,5 тыс. автомобилей [3].
Происходит замена старой техники на современную высокопроизводительную.
Цель проекта «Аграрно-экологический атлас Алтайского края» заключается в создании
комплексного картографического произведения, обобщающего сведения о природе, населении и
хозяйстве сельских территорий с отчетливой экологической составляющей. Последнее особенно
важно в двух аспектах – развитии края в туристско-рекреационном направлении и производстве
качественных продуктов питания.
Для поиска подходов к составлению Аграрно-экологического атласа Алтайского края
нами был проанализирован российский и зарубежный опыт картографирования наиболее
значимых аграрно-экологических показателей. На данное время атлас Алтайского края 19781980 гг. издания остается самым мощным картографическим произведением, в котором
представлены результаты комплексных научно-исследовательских работ, проводимых на
территории края. Его картографическую информацию, прямо или косвенно отображающую
аграрно-экологическую тематику, необходимо использовать с целью мониторинга
изменений аграрно-экологической ситуации в крае при создании нового атласа. Изменения в
аграрном природопользовании региона (1970-2013) требуют обновления большинства карт
атласа Алтайского края, которые составлены по данным 1970 г. [5].
В настоящее время формируется авторский коллектив по работе над Аграрноэкологическим атласом Алтайского края. В него входят специалисты ведущих научнообразовательных учреждений и профильные управления администрации Алтайского края.
Начат процесс сбора, анализа и осмысления аграрно-экологической информации.
Проведенная работа позволила получить базовую структуру атласа (рис.). Однако по мере
поступления данных и их обработки возможна корректировка его содержания. Кроме того,
будет представлен справочный раздел, включающий пояснения к картам, и материалы,
характеризующие аграрное природопользование и экологическое состояние сельских
территорий Алтайского края.
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Аграрно-экологический атлас Алтайского края

История освоения территории

Природные аграрноэкологические
условия и ресурсы:
рельеф, климат, водные
ресурсы, ландшафты,
почвы, растительный
покров и др.

Население сельских
территорий:
людность поселений,
плотность сельского
населения, трудовые
ресурсы и др.

Сфера обслуживания: бытовое обслуживание,
транспорт, связь, сельский туризм

Формы
хозяйствования
сельских
территорий:
собственность на
землю, отрасли
сельского хозяйства,
агроклиматическое
районирование

Пищевая и
фармацевтическая
промышленность

Антропоэкологические и медико-географические условия и факторы:
загрязнение атмосферы, почв, вод, растений, антропогенная нагрузка,
санитарно-экологические условия, заболеваемость населения и др.

Охрана природы и ландшафтно-экологический прогноз

Рис. Структура Аграрно-экологического атласа Алтайского края

Использование современных компьютерных средств и геоинформационных
технологий оптимизируют процесс разработки и создания карт Аграрно-экологического
атласа. На базе программного продукта ArcGIS будет сформирована геоинформационная
система, объединяющая комплекс статистической информации и научных знаний в области
анализа, оценки аграрно-экологических условий и ресурсов, качества жизни населения,
трудовых ресурсов, отраслей сельского хозяйства и др. Опыт специалистов-аграрников,
геоэкологов, экономистов, картографов, позволит представить весь материал в наглядной и
доступной для понимания форме. Аграрно-экологический атлас станет своего рода
«визитной карточкой» нашего региона. Это научно-справочное произведение окажет
действенную помощь в управлении сельской территорией на разных уровнях, будет
способствовать рациональной организации аграрного природопользования. Большое
значение будет иметь атлас в деле просвещения и повышения уровня знаний об аграрном
секторе экономики Алтайского края.
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Раздел

3

ТЕХНОЛОГИИ
ЕСТЕСТВЕННОГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
В ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ
С.Л. Бакланова
Алтайская государственная академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск
География в основной школе – учебный предмет, формирующий у учащихся систему
комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей,
закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях,
динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социальноэкономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах
взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям
проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.
Личностным результатом обучения географии в основной школе является
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей
системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейнонравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.
Важнейшей отличительной особенностью Концепции стандартов нового поколения
для основного общего образования является ориентация на его результаты, причем
последние рассматриваются на основе деятельностного подхода. Применительно к процессу
обучения географии это означает, что учебный процесс на каждом своем этапе – от
планирования курса, отдельного его раздела или темы, до этапа итогового контроля –
должен быть направлен на развитие личности обучающихся на основе овладения ими
способами деятельности [1].
Важнейшие личностные результаты обучения географии: осознание себя как члена
общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля,
гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); осознание целостности
природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;
представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и
роли в современном мире; осознание единства географического пространства России как
единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их
исторических судеб; осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и
рационального использования; патриотизм, любовь к своей местности, своему региону,
своей стране; уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и
образу жизни других народов, толерантность [2].
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Метапредметные результаты освоения учащимися основной школы программы по
географии заключаются в формировании и развитии посредством географического знания:
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей школьников;
гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,
умения управлять своей познавательной деятельностью; готовности к осознанному выбору
дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и
возможностями [2]. Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные
способы деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и
применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных
ситуациях: умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи,
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты; умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и
информационных технологий; организация своей жизни в соответствии с общественно
значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина,
ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; умение оценивать с позиций
социальных
норм
собственные
поступки
и
поступки
других
людей;
умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных
социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление; умения
ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках, принимать решения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы
по географии являются: понимание роли и места географической науки в системе научных
дисциплин, ее роли в решении современных практических задач человечества и глобальных
проблем; представление о современной географической научной картине мира и владение
основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и
базовых понятий);умение работать с разными источниками географической информации;
умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов
и явлений; картографическая грамотность; владение элементарными практическими
умениями применять приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик компонентов географической среды; умение вести наблюдения
за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате
природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия; умение применять
географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной территории,
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы
жизнедеятельности; умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных
бедствий и техногенных катастроф [3].
Результативно-целевой основой Концепции стандартов нового поколения выступает
деятельностная парадигма образования. Современному выпускнику, чтобы быть
компетентным в области географической науки, необходимо освоить те аспекты деятельности,
которые становятся важным инструментом в решении практико-ориентированных задач его
профессиональной деятельности в будущем.
Концепция ФГОС актуализирует задачу реализации практической направленности
обучения, что требует усиления внимания со стороны учителя географии к организации
деятельности обучающихся по формированию умений и навыков, освоению ими учебных
действий. В связи с чем, учителю географии необходимо осуществить переход от
объяснения нового знания к организации «открытия» его детьми.
Организация учебной деятельности, направленной на применение усвоенных
географических знаний осуществляется при проведении практической работы, в ходе
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которой происходит тесное взаимодействие компонента знаний с операционным,
проявляющимся в сочетании наглядно-чувственной, наглядно-действенной и эмоциональной
сфер школьников. Именно поэтому применение способов практического обучения выступает
необходимым средством формирования и продуктивного усвоения умений, закрепления
учебных действий. Важно заметить, что вооружение школьников умениями использовать
различные источники географической информации (планы, схемы местности, карты,
статические материалы, геоинформационные ресурсы), интегрировать эту информацию,
отражать ее на карте, проводить наблюдения на местности, ориентироваться в пространстве,
прогнозировать тенденции развития окружающей природной среды выступают основой для
формирования географически компетентной личности выпускника.
Реализация принципа практической направленности обучения географии (табл.)
предполагает организацию деятельности, направленную на освоение обучающимися не
только предметных (географических), но и метапредметных планируемых результатов
обучения.
Таблица
Механизм усвоения умений и учебных действий в процессе реализации деятельностного подхода
обучения
Реализация принципа практической направленности
Этапы
учебного
познания
ученик
учитель
усвоение представлений, умение
наблюдать, проводить измерения, создание
мотивационной
основы
Восприятие
анализировать наблюдаемые объекты, действий
фиксировать результаты
Осмысление
на
усвоение
эмпирических
знаний,
уровне
создание ориентировочной основы
умение составлять географические
эмпирических
учебных действий
описания, характеристики
закономерностей
Осмысление
усвоение
теоретических
знаний,
создание исполнительской основы
теоретических
умение устанавливать причинноучебных действий
знаний
следственные связи
Применение
перенос знаний в новые условия, создание творческой основы учебных
географических
творческое применение умений
действий
знаний и умений

В школьной географии задача освоения метапредметных результатов решается путем
формирования и совершенствования различных видов общеучебных умений (учебноорганизационных,
учебно-коммуникационных,
учебно-логических,
учебноинформационных). Принцип практической направленности обучения географии реализуется
через систему самостоятельных работ, которая может реализовываться на этапе проверки и
контроля, в ходе изучения нового материала и его закрепления.
Для проведения обучающих и тренировочных работ достаточно выделить от 5 до 7
мин. учебного времени, а на проведение итоговой работы необходимо выделить
специальную часть урока, от 15 до 20 мин., или отдельный урок. Учитель на основе анализа
рабочих программ самостоятельно планирует время и место проведения практических работ
в структуре учебного процесса. Организационная структура практической работы (по С.Н.
Поздняку) включает следующие этапы: подготовительный этап (планирование) –
определение цели, содержания, характера практической работы, её места в структуре урока.
Отбор основного содержания, разработка заданий различного уровня сложности.
Планирование результатов обучения, выбор средств обучения. Планирование видов учебной
деятельности, приёмов мотивации, формы контроля результатов выполнения заданий,
прогноз вероятных затруднений. Основной этап (выполнение практической работы) –
создание положительной эмоциональной и целевой установки у обучающихся. Инструктаж.
Проверка готовности обучающихся и их рабочих мест. Выполнение заданий,
индивидуальный контроль, разъяснение, помощь, коррекция по итогам первичного анализа
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ошибок обучающихся. Подведение текущих итогов работы. Заключительный этап
(подведение итогов) – проверка работ. Анализ и оценка результатов, выявление типичных
ошибок и их причин. Сопоставление запланированных и полученных результатов обучения,
оценка эффективности проведения практической работы (уровня сформированности умений
обучающихся, их познавательной самостоятельности). Прогнозирование возможностей
дальнейшего использования полученных результатов в процессе обучения, создание условий
контроля со стороны учителя, взаимоконтроля, самоконтроля.
Сегодня закон об образовании предоставляет право учителю корректировать систему
практических работ, отражённых в вариантах программ по предмету [3]. Это означает, что
каждый учитель, исходя из своего профессионального опыта, педагогического мастерства,
учитывая конкретные условия классов, обучающихся, разрабатывает свою систему этих работ,
ориентированную на выполнение требований образовательного стандарта. Следует обратить
внимание учителей, что в примерной программе указаны темы не только итоговых
практических работ, но и работ тренировочного характера. Руководствуясь положениями
нормативных документов, педагог самостоятельно определяет круг задач для организации
практической деятельности школьников [4].
Задания для практических работ могут иметь следующие формы: краткие требования
(«составьте схему»; «обозначьте на контурной карте»); инструкции и планы действий
(«используя карты атласа и текст учебника, составьте характеристику государства по
плану»); познавательные географические задачи («какому расстоянию на местности
соответствует 1 см на плане, если ...», «выявите закономерности размещения полезных
ископаемых на равнинах и в горах»).
Обязательным условием эффективности практической деятельности выступает
организация работы со средствами обучения, поскольку усвоенные приёмы работы
обучающиеся переносят на другие источники знаний. Ведущую роль в решении задач
обучения выполняют учебно-методические комплекты (учебники, атласы, рабочие тетради с
печатной основой, тетради-тренажеры и др.), а также приборы (компасы, мини-метеостанции
и т. д.), модели (глобусы) и инструменты (рулетка, нивелир и др.). В целях становления
субъектности обучающихся к процессу практической деятельности следует адаптировать
современные педагогические технологии (дифференцированного обучения, проектной
деятельности, модульной и т.п.). Использовать игровые элементы, творческие задания в
целях активизации самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. Таким
образом, грамотно выстроенная и реализованная учителем система практических работ
способствует тому, что обучающиеся осваивают универсальные и предметные,
специфические для географии способы действий, ключевые понятия и теории.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ
КАЧЕСТВ У ШКОЛЬНИКОВ 5-11 КЛАССОВ
В.Ф. Выставкина, М.Ю. Гаврюшкина, О.А. Шубина
Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина
Двигательная активность представляет собой неотъемлемый и сложный комплекс
поведения, зависящий как от биологических, так и внешних средовых факторов. [1; 2].
Физическое развитие детей и подростков является непрерывным процессом. На каждом
возрастном этапе оно характеризуется определенным комплексом связанных между собой и
с внешней средой морфофункциональных свойств организма [3]. Тем не менее, изучение
индивидуального развития двигательных качеств в детском и подростковом возрасте
остается актуальным.
Нами была поставлена цель: изучить развитие быстроты у школьников 5-11 классов
НОУ СОШ Православная школа во имя праведного Иоанна Кронштадтского г. Бийска.
Исследование выполнено с учетом типа телосложения школьника и индивидуальных
особенностей развития скоростных качеств. В исследовании приняли участие школьники
(мальчики), не занимающиеся спортом, которые на протяжении всего шестилетнего
учебного периода получали физические нагрузки только на уроках физкультуры 3 раза в
неделю. Нами были исключены результаты исследования выявленные у школьников
акселератов и ретардантов. Кроме того, среди исследуемых подростков были учтены
спортивные результаты у мальчиков, имеющих торакальный тип телосложения, паспортный
возраст которых соответствовал биологическому. Для оценки быстроты использовался тест –
бег 30 м, для оценки ловкости и координации – челночный бег 3х10 м, для оценки
выносливости бег на дистанции 1000, 1500, 2000 и 3000 м в зависимости от возраста
согласно школьной программе.
Результаты исследования быстроты у мальчиков доказывают о соответствие общим
закономерностям в развитии данного показателя, а также о проявлении индивидуальных
особенностей. Общая закономерность в развитии быстроты заключалась в том, что
улучшение спортивных результатов у всех мальчиков на одном из этапов происходит 00с
незначительными темпами снижения времени. На другом этапе наблюдается резкий скачок
снижения времени на прохождение дистанции, после чего темпы изменения результатов
вновь замедляются. Эти этапы наблюдаются в разном возрастном диапазоне сенситивного
периода развития быстроты.
В процессе исследования нами было выявлено три наиболее характерных варианта
развития исследуемого физического качества.
В первом варианте этап с незначительными темпами снижения времени у мальчиков
оказался более продолжительным, в частности в течение трех лет, начиная с 12 до 14-летнего
возраста. Второй этап существенного снижения времени выявляется в 15-летнем возрасте (9
класс) (рис. 1).
Следовательно, для первого варианта индивидуального развития быстроты
характерны два этапа – бол0ее продолжительный с незначительным снижением и
кратковременный, с максимальным снижением времени спортивного результата (в 15 лет).
Во втором варианте максимальное развитие быстроты происходило в возрасте 13 лет
(7 класс) с последующим снижения времени спортивного результата (рис. 1).
Таким образом, для второго варианта характерен пик прироста показателя на два года
раньше, чем в первом варианте, а этап с низкой скоростью развития быстроты продолжается
в течение четырех лет вплоть до 17-летнего возраста.
Третий вариант индивидуального развития быстроты отличался тем, что выявлялось
значительное снижение времени спортивного результата в 15 лет, а до этого возраста и после
темпы снижения времени были минимальными (0,1-0,2 с) (рис. 1).
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Бег 30 м
6
5,5
5
с 4,5
4
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3
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10 кл

11 кл

III-вариант

Рис. 1. Динамика развития быстроты у школьников 5-11 классов торакального типа телосложения

Оценка ловкости и координации осуществлялась с помощью теста – челночный бег
3х10 м. Развитие исследуемого качества в I варианте до 15 лет (5-9 классы) происходило
равномерно с минимальными темпами снижения времени на 0,2-0,3 с ежегодно. В возрасте
16 лет (10 класс) выявляются максимальные улучшения спортивных результатов – снижение
времени на 0,9 с, а затем наблюдается стабилизация данного показателя (рис. 2).
Во II варианте значительное снижением времени спортивных результатов выявлено в
17 лет (11 класс) на 0,8 сек. В возрастном периоде от 12 до 16 лет снижение времени
показателя происходило равномерно, ежегодно на 0,2-0,4 сек (рис. 2). Таким образом, во II
варианте проявление качества ловкости и координации - максимальное снижение выявляется
на год позже, чем в I, но временной интервал низкого развития показателя оказался более
продолжительным.
Развитие ловкости и координации в III варианте до 14 лет происходило равномерно,
поэтому время спортивного результата снижалось на 0,2-0,3 сек ежегодно. В возрасте 15 лет
(9 класс) выявлено максимальное снижение времени на 0,8 секунд, а в последующие 2 года
улучшилось еще на 0,4 секунды (рис. 2). В итоге в III варианте оказались лучшие спортивные
результаты по сравнению с первыми двумя.
Челночный бег 3х10
8,9
8,6
8,3
8
7,7
7,4
с 7,1
6,8
6,5
6,2
5,9
5,6
5,3
5
5 кл

6 кл

7 кл

I вариант

8 кл
II вариант

9 кл

10 кл

11 кл

III вариант

Рис. 2. Динамика развития ловкости и координации у школьников 5-11 классов
торакального типа телосложения
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Таким образом, во всех трех случаях максимальный прирост ловкости и координации
у мальчиков наблюдался в течение 1 года, однако темпы улучшения времени и динамика
изменения различались по возрасту проявления и величинам спортивного результата.
Оценка выносливости осуществлялась с помощью теста – бег на дистанции от 1000 до
3000 м в зависимости от возраста согласно школьной программе. Выявлено, что во всех трех
вариантах в возрасте 11-13 лет (5-7 классы) существенных отличий показатели выносливости
не установили (рис. 3).
По мере увеличения дистанции до 2000 м, на преодоление которой требуется хорошее
развитие сердечно-сосудистой и других систем, были выявлены существенные различия в
спортивных результатах. Так оказалось, что в возрасте 14 лет по времени, затраченному на
дистанцию лучшее время показали школьники II варианта развития. Дополнительную
минуту времени потратил на преодоление дистанции ученики I варианта, и две с половиной
минуты мальчики III варианта. К 15-летнему возрасту разброс времени, затраченного на
дистанции мальчиками, сократился и оказался в пределах минуты, более того школьников I
варианта оказалось время лучше, чем во II варианте. Последнее видимо объясняется тем, что
в 15 лет начинается сенситивный период развития выносливости.
С увеличением дистанции до 3000 м требования к проявлению качества выносливости
возрастает. В возрасте 16 лет (10 класс) лучший результат показали школьники I варианта
развития, затем II и III. Разброс времени на финише от лидера до замыкающего составил 1,5
мин. К 17 годам, как показывают спортивные результаты на финише, развитие исследуемого
качества у всех испытуемых улучшилось, а разброс времени сократился до 42 сек. (рис. 3).
Выносливость у школьников III варианта развивалась интенсивнее, чем у II и спортивные
результаты оказались лучше, а лидерами на дистанции остались ученики I варианта.
длинная дистанция
16
15
14
13
12
11
10
мин
9
8
7
6
5
4
3
5 кл 1км

6 кл 1,5км

7 кл 1,5км
I вариант

8 кл 2км
II вариант

9 кл 2км

10 кл 3км

11 кл 3км

III вариант

Рис. 3. Динамика развития выносливости у школьников 5-11 классов торакального типа
телосложения

Следовательно, развитие выносливости у подростков с одинаковым типом
телосложения выявили сходства в динамике спортивных результатов. Различными оказались
лишь возможности учеников. Следовательно, при работе со школьниками необходимо
учитывать индивидуальный вариант развития физических качеств, т.к. темпы снижения
времени спортивного результата могут существенно различаться в возрастном аспекте.
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WEB-QUEST НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
О.Н. Горбатова
Гимназия № 27 им. Героя Советского Союза В.Е. Смирнова, г. Барнаул
Благодаря динамичному развитию компьютерных технологий и всемирной сети
Интернет психолого-педагогическая наука обогатилась появлением такого феномена, как
процесс киберсоциализации человека, а также связанных с ним понятий «киберпедагогика»,
«технологии киберпедагогики» и т.д. [1]. Социализация личности в киберпространстве, как
считает В.А. Плешаков [2], это «процесс качественных изменений структуры самосознания
личности, происходящий под влиянием и в результате использования им современных
информационно-коммуникационных
и
компьютерных
технологий
в
контексте
жизнедеятельности». Киберпедагогика, по его мнению, представляет собой «отрасль
психолого-педагогической мысли, научно обосновывающую, специально организованную,
целенаправленную и систематическую деятельность по кибервоспитанию, киберобучению и
киберобразованию современного человека в процессе его киберсоциализации средствами
современных информационно-коммуникационных и образовательных технологий» [2].
Существует ряд негативных последствий процесса киберсоциализации школьников. Поэтому
достаточно актуальным является поиск средств, методов, технологий использования
социально-педагогического потенциала Интернета как фактора, позволяющего создать
условия для позитивной социализации школьников.
В.А. Плешаков предлагает ряд моделей технологий киберпедагогики [3]. Одна из них –
это технология получения информации. о мнению автора, такая модель не предполагает
четкой структуризации, преднамеренности, целенаправленности обучения; обучающийся сам
определяет режим получения информации, ее количество и др. В такой модели компьютерная
и цифровая техника выступают в качестве источника информации, знаний, информационных
умений, навыков, компетенций, развлечений и др. По нашему мнению, одним из средств
реализации выше названной технологии является учебный Web-quest, представляющий
собой проблемное задание c элементами ролевой игры (оформленный в виде программы,
сайта и т.д.). Для выполнения задания школьник должен использовать информационные
ресурсы Интернета. Известно, что дети с удовольствием играют в сети, задача учителя –
перенаправить детский интерес, когда став героями занимательного учебного Web-quest`а,
школьники пробуют себя в решении образовательных задач.
Следует отметить, что в настоящее время существуют лишь единичные примеры
созданных учителями Web-quest`ов. Такую ситуацию можно объяснить тем, что педагоги
часто не знакомы с приемами написания сценария Web-quest`а, затруднения вызывает и
воплощение сценария в компьютерную программу.
C целью повышения профессиональной компетентности педагогов в области
использования ресурсов Интернет, в частности, электронных образовательных ресурсов сети,
нами был создан сайт «ЭОР в работе учителя географии» [4]. Благодаря страницам сайта
учителя знакомятся с электронными образовательными ресурсами по географии, критериями
отбора и результативности использования ЭОР, могут размещать собственные методические
материалы, имеют возможность сетевого взаимодействия, знакомятся с новостями в области
применения ЭОР в образовании, важнейшими географическими событиями, информацией по
конкурсным мероприятиям. Одна из страничек сайта посвящена методике создания Webquest`а. Здесь пользователь может найти примеры веб-квестов, информацию о том, как
написать сценарий. Пример сценария географического Web-quest`а.
1. Название веб-квеста – Анаморфозы: что это такое?
2. Автор – Горбатова О.Н., gorbatovaon@rambler.ru.
3. Общие сведения.
– тема урока – Методы географических исследований
– предметная область – география, 11 класс, профильный уровень.
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Соответствие требованиям ФГОС нового поколения
Личностные результаты:
– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
– сформированность основ саморазвития и самовоспитания, готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности.
Метапредметные результаты:
– личностные УУД: нравственно-эстетическое оценивание;
– регулятивные УУД: умение самостоятельно определять цели и составлять планы,
контролировать и корректировать свою деятельность;
– познавательные
УУД:
владение
навыками
познавательной,
учебноисследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;
– умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать информацию;
– ясно, логично и точно излагать свою точку зрения;
– владение навыками познавательной рефлексии;
– коммуникативные УУД (умение продуктивно общаться и взаимодействовать).
Предметные результаты:
– приводят примеры географических методов изучения окружающей среды;
– объясняют суть картографических методов исследования, специфику работы с
анаморфированными изображениями;
– составляют
характеристики
территорий,
используя
анаморфированные
изображения.
ЦОР: www.worldmapper.org, http://www.scholar.ru/speciality.php?page=7&spec_id=173,
http://www.scholar.ru/speciality.php?page=7&spec_id=173,
http://www.sociomost.com/viewtopic.php?f=18&t=585&p=15717&sid=0a500dec78ded9df6d4893
b05fbfc1ff, http://www.priroda.su/item/548.
Необходимые дополнительные ресурсы для выполнения задания: атлас по географии
10 класс.
4. Введение. «Однажды встретились два географа: Иван Иванович и Петр
Петрович. Иван Иванович не любил ничего нового, придерживался старых правил. А Петр
Петрович всегда хватался за новое, работал с интересом, проявлял творчество. Завязался у
них научный спор о картах. Иван Иванович говорил, что на карте всегда должны
соблюдаться размеры территорий в масштабе, обязательно должны присутствовать
параллели и меридианы. А Петр Петрович доказывал обратное и даже привел для сравнения
карты-анаморфозы».
5. Задание. Приведите доводы в защиту точки знания того и другого географа.
6. Ресурсы.
Для Ивана Ивановича: школьные атласы. Изображения земной поверхности и их
использование. Карта как «язык» географии – http://www.fcior.edu.ru/card/1371/izobrazheniyazemnoy-poverhnosti-i-ih-ispolzovanie-karta-yazyk-geografii-i1.html.
Изображения
земной
поверхности и их использование; условные знаки и масштаб карты –
http://www.fcior.edu.ru/card/1187/izobrazheniya-zemnoy-poverhnosti-i-ih-ispolzovanie-uslovnyeznaki-i-mastshab-karty-i1.html.
Условные
знаки
на
географической
карте
–
http://www.fcior.edu.ru/card/22370/uslovnye-znaki-na-geograficheskoy-karte-prakticheskiezadaniya.html.
Для
Петра
Петровича:
ресурсы
сайтов:
www.worldmapper.org,
http://www.scholar.ru/speciality.php?page=7&spec_id=173,
http://www.scholar.ru/speciality.php?page=7&spec_id=173,
http://www.sociomost.com/viewtopic.php?f=18&t=585&p=15717&sid=0a500dec78ded9df6d4893
b05fbfc1ff, http://www.priroda.su/item/548.
7. Отчет.
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Работу представьте в виде презентации PowerPoint. Какова ваша точка зрения на
проблему? Всегда ли обычные карты достаточно информативны и удобны для получения
информации? Как сделать картографическое изображение еще более наглядным и
доступным для анализа? Оценка работы: наглядность, доказательность результатов, умение
вести дискуссию, защищать свою точку зрения.
8. Порядок работы.
Слушатели, выбравшие себе одну и ту же роль, могут объединиться в микрогруппы.
После работы с источниками информации ученики должны обсудить результаты работы в
микрогруппе и подготовить совместный отчет.
9. Заключение.
Какие личностные, метапредметные и предметные результаты может дать
школьникам работа с анаморфированными изображениями? Предложите методы
использования карт-анаморфоз на уроках географии.
Средством реализации идей киберпедагогики является не только привлечение
учащихся к решению уже готовых Web-quest`ов, но и создание таких цифровых
образовательных ресурсов совместно со школьниками. С 2008 г. в Барнауле проходит
конкурс мультимедиа презентаций по географии «Вместе создаем будущее!». Одним из
критериев оценки детских работ является возможность использования презентаций в
учебном процессе. С 2013 г. на этот конкурс принимаются и сайты. Далее представлено
описание Web-quest`а «По следам снежного барса» [5], подготовленного нами с ученицей 11го класса для участия в конкурсе. Этот сайт создан для привлечения школьников к проблеме
сохранения исчезающих животных и реализации идей экопросвещения в нашем регионе.
В разделе «Центральное задание» перед школьниками ставится главный вопрос: как
сохранить снежного барса, не нарушая интересы разных сообществ? Здесь школьники могут
выбрать одну из ролей: скотоводы, ремесленники, сотрудники новой ООПТ, школьники,
охотники, экологи и биологи, географы, историки, детективы, дизайнеры, представители
министерства природных ресурсов, министерства по туризму, общественной организации.
После выбора роли школьникам рекомендуется выполнить соответствующее задание.
Например, географы должны составить карту мест обитания ирбиса, а биологи и экологи
ответить на следующие вопросы.
– Каковы особенности местообитания снежного барса?
– Какие бывают семьи у ирбиса?
– Для чего снежному коту широкие ноздри, густой пушистый мех, длинный
пушистый хвост, сильные задние лапы, незаметный окрас, широкие лапы, небольшие
размеры, острые когти и зубы?
– Сравнить снежного барса с его родственниками (рысь, ягуар и гепард) по плану:
физические характеристики, места обитания, особенности, помогающие виду выживать,
интересные и уникальные черты вида.
Каждая группа заполняет на сайте входную анкету и форму отчета. При выполнении
предложенных заданий школьникам помогают разделы сайта: «Обращение снежного барса к
людям», «Кратко о снежном барсе», «Памятка друзьям снежного барса», «Видеоматериал»,
«Фотогалерея», «Литература о снежном барсе», «Полезные ссылки». Раздел «Критерии
оценивания» помогает организовать работу. Школьники также могут принять участие в
викторине и получить почетное звание «снежный барс».
На заключительном этапе группа представляет свои наработки всему коллективу.
Обсуждается главная проблема, поставленная в «Центральном задании», оформляется общий
итоговый проект. Это может быть: сайт об ирбисе, разработка молодежного
природоохранного мероприятия, создание книжки для малышей или рекомендаций по
охране снежного барса.
Вопросы раздела «Результат», которые помогают организовать итоговую рефлексию:
– что нового и интересного ты узнал, чему научился, работая над заданиями Webquest`а;
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– какие трудности у тебя возникли;
– понравилось ли тебе работать в группе;
– почему ты выбрал эту роль;
– оцени работу своей группы;
– оцени свой личный вклад в общую работу.
Web-quest «По следам снежного барса» был представлен методистам
профессионального объединения учителей ЕНД Алтайского края и получил высокую оценку.
Апробация электронного образовательного ресурса на уроках географии (8 класс) показала
возможность достижения таких метапредметных результатов обучения, как умение:
– выделять из огромного количества информации самое важное;
– легко ориентироваться в разных источниках информации и планировать свою
работу с ними;
– аргументированно защищать свою точку зрения;
– успешно работать в группе;
– проявить свои творческие способности;
– представлять результаты своей работы в форме сайта.
В конце занятия дети отметили, что теперь они не смогут безразлично относиться к
проблемам окружающей среды и будут стараться привлекать других людей к охране
природы.
Опыт автора показывает, что использование Web-quest`а на уроках географии
позволяет педагогу не только достигать планируемых образовательных результатов, но и
регулировать процесс киберсоциализации школьников. Важно отметить, что наряду с
созданием новых цифровых образовательных ресурсов, педагогам-методистам необходимо
разработать и методику результативного применения Web-quest`ов в образовательном
процессе.
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ
В УСЛОВИЯХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
Е.А. Гурова, О.А. Зубкова
Кадетская школа, г. Бийск
Современный этап научно-технического и информационного прогресса протекает в
условиях гиперконкуренции. При этом в качестве наиболее значимых факторов
конкурентоспособности берется наличие квалифицированных и творчески мыслящих
кадров, умение организовывать их творческую деятельность, готовность воспринять
новаторскую мысль и создать условия для её воплощения в жизнь.
Однако в современной российской школе большая часть знаний преподносится в
готовом виде и не требует дополнительных поисковых усилий, также основной трудностью
для учащихся является самостоятельный поиск информации и добывание знаний. Поэтому
одним из важнейших условий повышения эффективности учебного процесса является
организация учебной исследовательской деятельности и развитие её основного компонента –
исследовательских умений, которые не только помогают школьникам лучше справляться с
требованиями программы, но и развивают у них логическое мышление, создают внутренний
мотив учебной деятельности в целом.
Вопросам организации исследовательской деятельности учащихся во внеклассной
работе по географии посвящены многие труды по методике преподавания данного предмета. В
них рассмотрены теория и практика школьного географического эксперимента и наблюдений.
К тому же подобная работа не требует создания специальных условий и позволяет развивать у
учащихся исследовательские наклонности, формировать исследовательские умения как
основной компонент учебной исследовательской деятельности в течение всего периода
обучения [1].
Организация научно-исследовательской экспедиции в полевых условиях как
направление внеклассной работы является, таким образом, важным способом формирования и
развития исследовательских умений.
Повышение эффективности развития исследовательских умений у учащихся
достигается во внеклассной работе по естественным наукам в полевых условиях при
соблюдении:
– этапности развития основных исследовательских умений и компонентов, их
составляющих;
– сочетания фронтальной, групповой и индивидуальной форм организации
исследовательской деятельности учащихся;
– организации самостоятельности в проведении наблюдений и опытов школьниками в
условиях живой природы.
Использованные в организации исследовательской деятельности разноуровневые
дифференцированные задания обеспечивают формирование у учащихся:
– системы исследовательских знаний, конкретных умений, а также познавательного
интереса, которые составляют компоненты исследовательских умений;
– формирование и развитие исследовательских умений как системы трёх
компонентов.
Первоначально на основе имеющихся у ученика знаний формируется умение как
способ выполнения действия при активном регулировании процесса сознанием, затем
умение с помощью упражнений доводится до уровня автоматизации и становится навыком.
Навыки и умения образуют систему. Новые знания, которые приобретает человек, вызывают
противоречие между уже имеющимися умениями и навыками и целью деятельности,
возникшей в результате получения новых знаний. Исследовательские умения рассматриваются
как сложные умения, состоящие из трёх основных компонентов: мотивационного (проявляется
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в виде познавательного интереса и формируется под воздействием целей новой деятельности);
содержательного (включают систему знаний об исследовательской деятельности) и
операционного (активизирует уже имеющуюся у человека систему умений и навыков). При
отсутствии одного из перечисленных компонентов, либо при его недостаточной
сформированности развитие исследовательских умений не представляется возможным.
Исследовательских навыков быть не может.
Исследовательские умения – это общеучебные умения, а умения и навыки,
составляющие операционный компонент исследовательского умения, могут быть отнесены к
частным (специальным) умениям и навыкам.
Учебным исследовательскими умениями нужно считать следующие:
– работа с научной и научно популярной литературой;
– проведение наблюдения;
– постановка эксперимента.
В зависимости от характера работы учащихся содержательный и операционный
компоненты формируются, развиваются и отрабатываются на конкретном материале,
который может изменяться. Содержательной основой для возникновения исследовательских
умений, а также умений и навыков, их составляющих, являются исследовательские знания.
Таким образом, развитие исследовательских умений напрямую зависит от того,
насколько сформированы элементарные умения и навыки, составляющие операционный
компонент данного исследовательского умения, а также от того, какие у учащихся имеются
исследовательские знания, используемые в умении оперировать исследовательскими
терминами и понятиями [2].
Наиболее эффективной формой организации учебной деятельности учащихся,
направленной на формирование и развитие исследовательских умений в курсе естественных
наук, как показала практика, является выездная маршрутная или стационарная научноисследовательская экспедиция, поскольку позволяет школьникам демонстрировать и
развивать свои исследовательские наклонности, а педагогам диагностировать развитие
исследовательских умений.
Приоритетная воспитательная задача кадетской школы г. Бийска – создание условий
для формирования личности образованной, творчески развитой, нравственной, стремящейся
к самосовершенствованию, с высоким чувством ответственности и патриотизма, любви к
Родине. Любовь к Родине – это бережное отношение к природным богатствам, растениям,
животным, забота о сохранении биоразнообразия своего региона. Одна из эффективных
образовательных форм воспитания кадетов – научно-исследовательская экспедиция.
Неповторимостью природных ландшафтов и историко-культурных памятников
Алтай привлекает огромное количество туристов. Однако несмотря на интенсивное развитие
в крае рекреационно-оздоровительной инфраструктуры в настоящее время, к сожалению,
преобладает «дикий» туризм: неорганизованный, самодеятельный, неконтролируемый,
заканчивающийся свалками мусора и пепелищами костровищ, представляющий прямую
угрозу для существования экосистем (прежде всего для редких и исчезающих видов
растений, которые являются своеобразными индикаторами жизнеспособности экосистем).
Поэтому необходимо проводить ежегодный мониторинг влияния подобных «отдыхов на
природе» на состояние и функционирование экосистем, особенно в охраняемых природных
территориях. Основная идея проекта научно-исследовательской экспедиции «От научного
познания к разумной практике» – привлечение внимания общественности к проблемам
охраны окружающей среды в условиях интенсивного использования рекреационных
ресурсов.
Цель проекта – воспитание у учащихся основ организованного экологопросветительского туризма в условиях маршрутной научно-исследовательской экспедиции.
В задачи проекта входило:
– выработка у участников экспедиции умения и навыки ведения исследовательской
деятельности в полевых условиях;
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– определение состояния экосистем; выявление факторов, влияющих на
биоразнообразие местных биогеоценозов;
– составление карты редких и исчезающих растений в районе туристических троп;
– формирование у учащихся на практике принципов экотуризма.
Экспедиции в рамках данного проекта осуществляются с 2010 года. Во время
экспедиций учащиеся самостоятельно разрабатывают и осуществляют план исследования,
собирают и проводят первичную обработку материала, оформляют результаты исследований
согласно требованиям научного стиля, то есть демонстрируют сформированность
исследовательских умений и навыков.
Таким образом, работа над исследовательскими проектами, презентация учащимися
результатов исследований, полученных в ходе экспедиции, на конкурсах и конференциях –
эффективное средство развития исследовательских навыков и личностного саморазвития
учащихся.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
В РАМКАХ КРАЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Е.А. Дзагоева
Алтайская государственная академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск
Полевые выезды в геологическом обучении имеют первостепенное значение. В
августе 2013 г. мы были приглашены для участия в Краевой профильной смене «Алтайская
шкатулка», которая организуется краевым государственным бюджетным образовательным
учреждением «Алтайский краевой центр детско-юношеского туризма и краеведения».
Программа существует три года, рассчитана на пять лет. В 2013 г. проводился третий выезд
для проведения полевых наблюдений.
В смене участвовали учащиеся и преподаватели Бийского, Панкрушихинского,
Поспелихинского, Косихинского, Рубцовского, Табунского районов, города Заринска в
количестве 80 человек. Ответственная за организацию профильной смены «Алтайская
шкатулка» – М.Н. Завгородняя, методист отдела краеведения КГБОУДОД «АКЦДЮТиК» (г.
Барнаул).
На подготовительном этапе учителя школ были предупреждены о том, что каждый
учащийся и команда в целом должны иметь геологические молотки, компасы, мешочки для
образцов и др., а также геологическую карту края, определители минералов и горных пород [13].
Место проведения занятий – с. Алтайское. Оно было определено возможностью
одновременного размещения большого количества учащихся. В тектоническом отношении
территория позволяет познакомиться с Сарасинско-Чергинский глубинным разломом,
разделяющим Бийско-Катунскую и Ануйско-Чуйскую структурно-формационные зоны. В
районе практики развиты верхнерифейские и вендские отложения, представленные
мраморизованными и битуминозными известняками, кварцитами, девонскими известняками,
терригенными отложениями и в меньшей степени субвулканическими телами порфиритов.
На первой же встрече с участниками смены была подчеркнута уникальность
территории: приуроченность к глубинному разлому, определяющему расположение золотортутного рудного пояса, влияние разлома на конфигурацию речной сети (р. Сараса), на
прокладку старого Чуйского тракта по широкой долине реки Сараса от с. Алтайское до с.
Черга.
В качестве объектов для изучения были выбраны: геологический разрез на участке с.
Большое Кыркыла – с. Басаргино; Сарасинское золото-ртутное месторождение; Сарасинское
месторождение флюорита; пещера Большая Кыркылинская, известняковые отложения
девона ближайших вершин в окрестностях с. Алтайское, аллювиальные отложения р.
Каменки.
В работе использовались следующие формы занятий: полевые наблюдения и
описания, шлиховой анализ, лекции, камеральная обработка, защита коллекции и отчета.
Виды деятельности учащихся включали описание и зарисовку геологических обнажений,
определение азимутов простирания падения и углов падения, камеральную обработку и
описание образцов горных пород и минералов, составление коллекции минералов и горных
пород, составление карты фактического материала, написание и защиту отчета.
Район практики охватывает две разные структурно-формационные зоны: БийскоКатунскую и Ануйско-Чергинскую, разделенных глубинным тектоническим разломом –
Сарасино-Черчинским. В ходе практики учащиеся имели возможность наблюдать
разнообразные по вещественному составу и условиям образования горные породы, включая
наиболее древние, встречающиеся в Горном Алтае, разрывные нарушения и полезные
ископаемые, работать с геологическим компасом, описывать геологические обнажения,
составлять простейшие разрезы.
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В последнее время появилось много интересных монографий и учебных пособий по
геологии Алтая. Среди них следует назвать монографии А.И. Гусева и В.Н. Коржнева по
полезным ископаемым Алтайского края и Республики Алтай, а также учебные пособия,
которые использовались для проведения занятий и были рекомендованы учителям школ для
организации выездов школьников по геологии [1-3]. Полевые выезды осуществлялись по
трем маршрутам.
Маршрут № 1. Изучение геологического разреза на участке с. Большая Кыркыла – с.
Басаргино. Цель: ознакомление с методикой описания геологического разреза, определение
осадочных горных пород и флоры раннего девона.
Разрез проходит вкрест простиранию геологических структур, что позволяет
проследить изменчивость состава и залегания пород, представленных преимущественно
мощными осадочными породами позднерифейского-раннекембрийского возраста.
Отложения верхнего рифея-венда выделены в баратальскую серию, нерасчлененную, в
Каимском
блоке
Аламбайско-Каимской
зоны.
Представлены
доломитами,
доломитизированными известняками, силицилитами, алевролитами. Более молодые
отложения верхнего рифея и раннего кембрия выделены в каянчинскую свиту, сложенную
известняками, доломитистыми известняками, реже доломитами, глинистыми и кремнистыми
сланцами, алевролитами, редко базальтами. Отложения благоприятны для локализации
эпитермального ртутного оруденения. Разрез описывается в трех точках.
1. Мраморизированные известняки серого цвета блокового строения, выходы которых
прослеживаются в 2-х км к востоку от с. Б. Кыркыла могут рассматриваться как одни из
наиболее древних не только в изучаемом районе, но и в Горном Алтае в целом (баратальская
свита).
2. Битуминозные известняки в близи с. Б. Кыркыла черного цвета сильно
рассланцованные, что указывает, с одной стороны, на изменение в осадконакоплении, т.к.
увеличивается доля органического вещества, с другой стороны – на интенсивную более
позднюю тектоническую активность.
3. В районе с. Басаргино у обочины дороги обнажается разрез раннедевонских
терригенно-осадочных пород. Они представлены конгломератами гравийно-галечникового
состава, сменяющимися песчаниками, алевролито-песчаниками, алевролитами и глинистыми
сланцами. В алевролито-песчаниках наблюдаются углистые отпечатки первых споровых
растений раннего девона – риннии (Rinia) и савдонии (Sawdonia).
В задании было отмечено, какие признаки горных пород указывают на из
происхождение и относительный возраст; по каким признакам можно судить об изменении
береговой линии в девонских терригенных отложениях; почему отпечатки сухопутных
растений следует искать в алевропесчаниках, а не в конгломератах или глинистых сланцах.
Задание для учащихся. 1. Собрать и описать образцы горных пород разного состава. 2.
Зарисовать обнажение. 3. Определить с помощью компаса азимут падения и угол падения
пластов. Камеральная обработка. 1. Оформление коллекции горных пород. 2. Зарисовка
карто-схемы фактического материала. Обозначение состава пород и азимута и угла падения
на схеме; составление легенды. 3. Составление стратиграфической колонки. 4. Описание
разреза в отчете.
Маршрут № 2. Золото-ртутное месторождение Сарасинское (Лог Сухонький). Цель:
изучение минералов ртути и мышьяка, определение условий формирования месторождения.
Месторождение находится в левом борту р. Сараса в логе Сухоньком. Поисковые и
разведочные работы проводились в 1949-1956 и 1968-1972 гг. Месторождение мелкое с
запасами ртути 254 т, представляет интерес как перспективный золото-ртутный тип
оруденения. Вмещающие породы – доломитизированные известняки и известняки нижнего
кембрия, перекрытые по надвигу карбонатно-терригенными отложениями нижнего девона.
Рудные минералы, которые можно наблюдать в отвалах штольни, в настоящее время
закрытой, представлены киноварью, реальгаром и аурипигментом. Золото дисперсное.
Месторождение имеет мантийное происхождение. Контролируется структурно69
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тектоническими факторами: ртутные месторождения приурочены к участкам слабой
суммарной трещиноватости с интенсивностью 12-25 трещин на 1 м2.
В задании было указано: значение надвига, выполняющего функцию ловушки для
отложения минералов ртути, обладающей высокой летучестью; ассоциация ртути, золота и
мышьяка как указатель на мантийный источник; связь месторождения с Сарасинским
глубинным разломом и формирование самостоятельного золото-ртутного рудного пояса.
Называются признаки, характерные для рудных минералов. Отмечается неустойчивость
реальгара к разрушению, обусловленная кольцевой восьмичленной структурой, и
превращение его в аурипигмент, влияние кристаллической структуры минерала на его
свойства.
Задание для учащихся. 1. Составление привязки месторождения (расстояние от
дороги, азимут направления). 2. Сбор и описание образцов минералов. Камеральная
обработка. 1. Оформление коллекции минералов. 2. Обозначение месторождение на схеме
фактического материала. 3. Описание месторождения в отчете.
Маршрут № 3. Сарасинское флюоритовое проявление. Цель: определение флюорита
и сопутствующих минералов.
Проявление находится около с. Сараса, между р. Сараса и ключом Арбанак.
Разведывалось в 1950-е гг. Флюоритовая и ртутная минерализация приурочена к
субширотной зоне дробления верхнерифейских известняков, находящихся вблизи
тектонических контактов с вулканогенными и терригенно-карбонатными образованиями
девона. С востока и юго-востока кальцитовые тела ограничены разрывными нарушениями.
Рудовмещающая зона прослежена на 150 км при мощности от первых метров до 32 м. В зоне
интенсивно развита кальцитизация. Большинство генетически связанных с ртутным
оруденением проявлений флюорита в Сарасинской рудной зоне находятся в
непосредственной близости от эксплозивных сооружений. Флюорит фиолетового цвета, реже
серый и зеленоватый, проявляется в сплошных массах в виде гнезд, жил, вкрапленников и
щеточек. Среднее содержание флюорита 17 %. В ассоциациях с флюоритом находится
кальцит, кварц, иногда порошкообразная киноварь и реальгар.
В задании было отмечено: приуроченность проявления к пересечению субширотных
зон трещиноватости и Сарасинского разлома; глубинный источник вещества (небольшие
выделения киновари и реальгара); отрицательные результаты поисковых работ на
пьезооптическое сырье (мелкие кристаллы и зерна флюорита).
Задание для учащихся. 1. Найти флюорит по названным признакам. 2. Определить
простирание и видимые параметры рудной зоны. 3. Описать формы выделения флюорита. 4.
Собрать коллекцию образцов флюорита и сопутствующих минералов. Камеральная
обработка. 1. Оформление коллекции минералов. 2. Обозначение месторождения на схеме
фактического материала. 3. Описание месторождения в отчете.
Маршрут № 4. Пещера Большая Кыркылинская. Цель: обследование пещер;
определение галерей и залов; условий их образования.
Большая Кыркылинская пещера находится между селами Пролетарка и Б. Кыркыла, в
1,5 км южнее с. Пролетарка, в левом борту р. Сараса, в девонских известняках вблизи
вершины безымянной вершины. Превышение входа над Сарасой составляет 180 м. Пещера
представляет собой галерею длиной 30 м, простирающуюся в юго-восточном направлении.
На последнем участке стены приобретают вертикальный характер, высота потолка резко
повышается, образуя небольшой зал, пол сложен глыбовым навалом. По данным А.М.
Маринина, в 1990 г. пещера имела длину 90 м и состояла из галерей и двумя залами. В
настоящее время проход во вторую галерею и второй зал затруднен и требует специального
оборудования из-за обвала.
В задании обращается внимание на высоту входа пещеры по отношению к урезу реки,
что указывает на относительно большой возраст образования. Другие пещеры, вход в
которые выдела с трассы, расположены на более низких уровнях. Дается определение
галерей, объясняется их связь с горизонтальным движением подземных вод на уровне уреза
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воды или близко к нему. Указывается образование залов в местах пересечения галерей с
вертикальными каналами.
Задание для учащихся. 1. Соблюдать технику безопасности, правила поведения в
пещерах. 2. Оценить длину, ширину и высоту пещеры. 3. Сравнить современную
конфигурацию пещеры с планом и разрезами, по А.М. Маринину (1990).
Помимо полевых наблюдений проводились учебные занятия в форме лекций и
практических занятий, цель которых была дополнить полевые наблюдения теоретическими
знаниями, закрепить объяснения в маршрутах, помочь в камеральной обработке материала.
Занятия проводили студенты 5 курса Академии образования: Д.П. Васильев, О.П. Кузлеков,
И.А. Пестерев (г. Бийск).
Занятие 1. Работа с картой и изучение геологического компаса. Задания по карте были
направлены на выработку навыков ориентирования и составления карты фактического
материала: на административной карте Алтайского края найти районы, из которых прибыли
участники смены, зарисовать схему расположения этих районов (1); зарисовать схему
старого Чуйского тракта на участке Бийск-Черга (2); отметить положение лагеря в пределах
с. Алтайское (3). Знакомство с геологическим компасом сочетало объяснение и показ,
практические упражнения учащихся.
Занятие 2. Изучение геохронологической шкалы и ее обозначение (буквенное и
цветовое), эр и периодов – на геологической карте края. Цель: формирование представлений
о принципах построения геохронологической шкалы, чтение геологической карты;
определение возрастных особенностей пород изучаемого района.
Занятие 3. Посвящено исследователям Алтая. Среди них были выбраны П.А. Чихачев
как первый геолог, отметивший общие особенности геологического строения Горного Алтая,
и В.А. Кузнецов, внесший существенный вклад в исследование ртутных месторождений
Горного Алтая и тектоническое районирование региона.
Другие темы занятий включали знакомство с геологической картой, стратиграфией и
построением стратиграфической колонки, тектоникой (типами разрывных нарушений),
палеонтологическим методом. Из тематического списка была исключена тема
«Классификация горных пород», т.к. в пределах изученной территории были широко
распространены лишь терригенные и карбонатные отложения, магматические породы
встречались фрагментарно. Они были представлены плагиоклазовыми и пироксеновыми
порфиритами со сфеном. Метаморфические породы не были найдены, поэтому изучение
темы представлялось чисто теоретическим.
Итоговым контролем были отчет и выступление одного из членов команды с
описанием обнажения, образца горной породы или минерала, групповое выполнение
заданий, решение кроссвордов, ребусов, составленных командами по геологической
тематике.
Результаты выступлений учащихся продемонстрировали хороший уровень знаний,
которые они приобрели в ходе профильной смены, заинтересованность. В выступлениях,
посвященным описаниям минералов и горных пород, чаще всего встречался флюорит, что
указывает на эмоциональную окраску в выборе предпочтений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОКУЛЬТУРНОГО, ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО
И ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРНОГО АЛТАЯ В ДУХОВНОНРАВСТВЕННОМ РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ
С.В. Долгорукова, М.В. Шленина
Гимназия № 2, г. Екатеринбург
Духовно-нравственное воспитание современного поколения - одна из
приоритетных задач, стоящая сегодня перед педагогами. Изменения, происходящие в
нашем обществе, не могли не сказаться на возникновении проблем в формировании
морально-нравственных качеств подрастающего поколения. Приходится осмыслить
происходящее, найти новые подходы, сохранить все лучшее, чтобы было в нашем
обществе в воспитательной системе, системе образования для развития духовности,
«становления юных граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами,
способных проявить их в созидательном процессе в интересах своей Родины» [1]. Эта
идея заложена сегодня в концепции фундаментального ядра содержания общего
образования, новом образовательном стандарте.
Горный Алтай привлекает нас, жителей Уральского региона, прежде всего
сохранившимися экологически чистыми, первозданными природными ландшафтами, активно
развивающимся конным туризмом. Геокультурные, историко-краеведческие и природноресурсные возможности Алтая – это тот уникальный потенциал, который можно и нужно
задействовать в формировании духовно-нравственных качеств подростков. И поэтому развитие
подросткового туризма в этом регионе – назревшая необходимость и даже потребность.
Подростковый туризм – особая сфера туристической деятельности. Ее особенность
обусловлена возрастом туристов. Кроме того, имеет значение правовой статус
несовершеннолетних, их зависимое положение от руководителя похода в большей мере,
чем у взрослого туриста. На сегодняшний день существует большое разнообразие
туристических продуктов для подростков. Как правило, большинство из них предлагают
кроме туризма тренинговые программы развития различных психологических навыков и
создают ситуации социализации. Однако мы предлагаем иной взгляд на подростковые
походы. Социализирующей является сама ситуация похода: самостоятельное выживание,
общение со сверстниками в течение всего дня, опыт решения конфликтных ситуаций,
опыт преодоления погодных трудностей, опыт взаимодействия и установления контакта с
животным (в данном случае лошадью). Важным моментом становится подбор животного
для каждого подростка в соответствии с его характером. В связи с этим идет работа
психолога совместно с инструктором и подростками. Основанием для такого подхода к
подростковому туризму служит наш опыт организации подобных путешествий.
Начиная с 2002 г., учащиеся гимназии № 2 г. Екатеринбурга участвуют в конных
походах по Горному Алтаю. Популярность такого вида туризма для подростков
подтверждает тот факт, что за 10 лет участниками маршрутов стали около 250 чел. Кроме
того, существует особая категория участников наших экспедиций – подростки, которые в
течение нескольких лет продолжают путешествовать с нами, не теряя интереса к этому
виду туризма.
Алтай привлекает не только красотами природы, но и доступными ценами для
большинства населения. Хотя этот довод скорее касается взрослых, подросткам же хочется
попробовать себя в преодолении трудностей походной жизни, получить новое общение,
получить опыт самостоятельных действий, а значит, удовлетворить свои возрастные
потребности в здоровом социально приемлемом русле. Живописные ландшафты и
крис00тально чистый воздух. Засушливые степи, хвойные леса, снежные вершины,
спокойные озера, бурные реки и скалы. Алтайские пейзажи поражают своей
первозданностью. Здесь можно заниматься практически всеми видами туризма – от
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комфортного отдыха в отеле до экстремальных сплавов и альпинизма. Многие
путешественники сравнивают Алтайские горы со Швейцарскими Альпами.
Группа туристов-подростков отличается повышенной эмоциональностью,
своеобразием восприятия любых объектов, непосредственной реакцией на внешние
события. Так как условия походной жизни отвечают возрастным потребностям, то многие
из учащихся возвращаются на Алтай вновь и вновь. Параллельно углубляется их интерес,
переходя от простого созерцания к появлению вопросов и познанию места, куда их так
тянет каждый год.
Наш маршрут [2] начинается в селе Эликманар (Чемальский р-н, Республика Алтай)
и проходит вдоль горного хребта Иолго (Северо-Восточный Алтай), на правом берегу
Катуни (рис.1). От урочища Каракол, расположенного неподалеку, начинаются конные
маршруты разных направлений. Традиционными и популярными для данных мест являются
Каракольские озера, Каракокшинская пещера, Аярыкские озера, Муихтинский и Уульский
водопады, а также на реке Куба, скалы Замки Горных духов. Нельзя не упомянуть и не
менее интересные объекты по пути следования к началу маршрута, достойные внимания:
Чуйский тракт, село Сростки, святой источник Аржан-Суу, река Катунь, Чемальская ГЭС,
остров Патмос.
Исследования учащихся были разной направленности: этимологические,
краеведческие, культурологическое. Это позволяло открывали Алтай заново, потому что
как они выяснили, через Эликманар в 1899 г. проходил один из маршрутов нашего
земляка, родившегося в Перми, профессора Томского университета Сапожникова Василия
Васильевича (1861-1924). Ученый-натуралист, ученик К.А. Тимирязева, он был
крупнейшим исследователем Алтая с 1895 г. и до 1911 г. Он был автором карт «Ближний
Алтай», «Пути по Русскому Алтаю». Здесь, в Эликманаре он предлагал для желающих
совершить путешествие по Алтаю найти себе проводников и давал ценные советы по
подбору лошадей, обращению с ними. Именно эти рекомендации получали наши
подрастающие туристы перед походом. Этот факт вызвал у них удивление, мотивировал
их на дальнейшие исследования.
Они узнали, что путешествие из Эликманара до Каракольских озер
В.В. Сапожников считал «наиболее интересной экскурсией». По его рассказам, по пути
попадались аилы алтайцев, было много русских заимок, последней из них была «заимка
Табакаева с маслодельным и сыроваренным заводом», откуда до Каракольских озер
пешком 5 час. [3]. То, что сегодня подобного не встретишь, позволяет подросткам
задуматься над экономическими и политическими факторами развития любого региона
России. На наш взгляд, такое изучение истории России и особенностей ее экономического
развития позволит лучше усвоить курс экономической географии.
Культурологическое направление исследований привело подростков к пониманию
того, что красота Алтая вне времени. Об этом свидетельствуют картины знаменитого
алтайского художника, работавшего в здешних местах – Чорос-Гуркина Григория
Ивановича (ученика и последователя великого русского художника И.И. Шишкина). Это
кстати, тоже стало открытием для подростков. На примере судьбы художника учащиеся
прочувствовали влияние государства на судьбу человека. Узнав, что художник был
уничтожен репрессивной машиной 30-40-х годов, а судьба его брата Степана Ивановича
[4], знаменитого фотографа того времени, работавшего учителем в Эликмонаре
неизвестна. Так учащиеся проникали в историю страны.
Отдельным проектом стало исследование мифологии и этимологии местных
географических названий. Не зря прослеживаются скифские корни во многих
наименованиях. Известно, что в Эликмонаре было обнаружено одно из захоронений
древних скифов, о чем свидетельствуют материалы Горно-Алтайского института [5].
Исследовательская работа учащихся позволила разработать экскурсионную тропу и
путеводитель для экскурсоводов, способствовала расширению кругозора как авторов, так
и участников экспедиции, формированию чувства гордости за свое Отечество, бережного
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отношения к природным и культурным ценностям нашей страны. Для учащихся это стало
живым уроком географии, позволило ознакомиться с природными особенностями Сибири,
увидеть проявление высотной поясности своими глазами.
Важнейшим навыком исследовательской работы было умение работать с
различными видами карт. Чтение географической карты развивает пространственноориентационные
навыки,
наблюдательность,
прогностические
способности.
Необходимость разработки экскурсионной тропы в привлекательном для туристов
регионе объясняется также следующими уникальными моментами.
1.
Географическое положение и природные ландшафты. Республика Алтай
один из 83-х субъектов в составе России. Она расположена на стыке двух регионов:
Центральной Азии и Западной Сибири на равном удалении от Северного Ледовитого,
Тихого и Индийского океанов. На северо-западе граничит с Алтайским краем, на югозападе – с Казахстаном, юге – с Китаем и Монголией, на востоке – с Республикой Тыва и
Хакасией, на северо-востоке – с Кемеровской областью. Общая длина границы 18 тыс. км.
Это самая высокогорная область Сибири. Природные зоны весьма разнообразны: лесная,
степная, полупустынная, тундровая, альпийская, субальпийская. Рельеф гор состоит из
нескольких хребтов с узкими и глубокими речными долинами, плоскогорьями и степями,
колебания высот – от 350 до 4500 м. Здесь около 200 тыс. рек и озер, множество
водопадов. Течение рек разнообразно: от бурного с порогами и перекатами (в верхней
части гор) до спокойного – на равнине [6]. Все это обеспечивает разнообразие
туристических направлений.
2.
Историческая судьба района. Здесь зарождалась культура кочевников,
проходили конницы Чингисхана; паломники искали ворота в незримую Шамбалу. Здесь
перемешались азиатская культура и русское старообрядчество, архаика и современность.
Изменения, происходившие в этом регионе, нашли отражения в исторических картах,
фотографиях, с которыми шло знакомство в ходе исследования.
3.
Уникальные природные объекты. На нашем маршруте встречается три
памятника природы: Каракольские озера и две пещеры (Тут-Куш, Каракокшинская). Здесь
не потребуется специальных спелеологических навыков, а красота залов пещер не может
не впечатлять. Есть возможность сравнить их с уральскими карстовыми пещерами
(Смолинская, Дружба и др.).
4.
Туристические возможности района. По району проходят популярные
туристические маршруты до Каракольских озер (пешие, конно-верховые), спелеологов
заинтересуют пещеры. Есть возможности для дельтапланеристов. Горный Алтай –
излюбленное место мистиков и оккультистов. Иными словами, здесь есть возможности
для практически любого активного вида отдыха.
5.
Алтайские мифологические персонажи. Здесь можно услышать большое
количество мифов и легенд, связанных с теми географическими объектами, которые
посещает турист: легенды о бабке Агапке, Алмыске, Бии, Катуни, Бабыргане. Зачастую
туристы сами создают легенды об этих удивительно красивых местах.
6.
Экологические особенности территории. Алтай является уникальным
местом, где растёт более 2000 редких лекарственных трав, обитает большое количество
животных. При этом природа защищена от людей естественными преградами. Поэтому на
Алтае такой прекрасный и целебный воздух, чистые родники и ручьи, которые несут
чистую воду с гор в леса и долины. Именно эта вода и питает землю алтайского края, даря
ей уникальные свойства. Можно пить воду прямо из ручьев, не боясь последствий. Алтай
является одним из самых экологически чистых районов России.
Информации о районе путешествия мало и ее необходимо собирать буквально по
крупицам. На туристических сайтах размещается, как правило, лишь сведения о маршруте с
указанием названий, но практически нет описания тех объектов, которые предлагается
посетить. Поэтому у наших подростков и возникла необходимость в проведении
исследований для создания путеводителя по району наших конных путешествий. Очень
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важным является то, что представленный в Путеводителе материал – это результат
непосредственной работы в полевых условиях, поскольку в течение нескольких лет он
собирался участниками конных экспедиций на Алтай.
Таким образом, подростковый туризм, с одной стороны, является благодатной
почвой для развития жизненно-необходимых навыков, которые невозможно получить при
«пассивном отдыхе», с другой стороны, он требует особой подготовки руководителя
группы, готового к «сюрпризам» детской психики. Многие родители заинтересованы в
таком отдыхе своих детей, т.к. именно в походе ребенок проявляет и развивает свои
личностные качества. В экспедиции подростку важен не сервис, а возможность проявить
себя. Однако важно и качественное снаряжение, и профессиональное сопровождение.
Исследовательская работа выполняет профориентационную роль, помогает создать
ситуацию успеха в учебной деятельности подростков, расширяет сферу их интересов.
Многолетний опыт путешествий с подростками по тропам Горного Алтая провел нас от
простого наблюдения и восхищения природными объектами к серьезному исследованию.
Учащиеся смогли обобщить и представить результаты нескольких экспедиций,
сопоставить их с историей туризма в регионе и разработать Путеводитель по
экскурсионной тропе «Горный Алтай» [2]. В этот непростой возрастной период благодаря
путешествию по просторам родной страны прививается истинный патриотизм, гордость за
Родину, желание беречь и приумножать, ценить красоту и богатства родной природы.
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КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ
И ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ ПО ГЕОГРАФИИ
Л. В. Кулигина
Пролетарская средне-образовательная школа, Троицкий район
Изучение родного края становится одним из важнейших и обязательных компонентов в
системе школьного образования. Это обусловлено общими целевыми установками: познание
окружающего мира во всём его многообразии, осознание процесса взаимодействия между
человеком и явлениями, происходящими вокруг него, подготовка к жизни. В современной
социокультурной ситуации создаются условия для развития благоприятных предпосылок для
развития краеведения. Во-первых, для успешной реализации его развивающих, обучающих и
воспитательных функций. Во-вторых, дополнительное образование позволяет углубить и
расширить краеведческие знания, полученные ребенком в школе, а кроме того, реализовать их
в одном из видов практической направленности, получить дополнительные навыки
экскурсоводов, корреспондентов, исследователей. Развитие краеведения в школе – это и
отрасль знания, и направление общественной деятельности, и один из принципов воспитания,
направленный на уникальную возможность комплексного формирования личности, через
преемственность исторического краеведения, опыта как поколений, так и проживания
человека в определенной местности. Именно в краеведческой деятельности создаются условия
для саморазвития современного подростка.
Первым условием успешной краеведческой работы в школе должны стать глубокие
знания, полученные об истории и природных особенностях своего края самим учителем,
использование современных методов обучения. Вторым условием развития краеведческой
работы является систематическое использование местного материала на уроках, постоянная
внеклассная работа, перспективное ее планирование в масштабе класса, школы. На протяжении
ряда лет вместе с учениками работаем над интересными комплексными темами краеведческого
характера: изучаем боевые и трудовые традиции своих земляков, пишем летописи своей школы,
поселка, изучаем историю населенных пунктов района. Третье условие развития школьного
краеведения – во всех его звеньях необходима более глубокая научная основа. В учебнике
В.С. Ревякина «География Алтайского края» содержится много полезной и интересной
информации о природе родного края. Он используется в течение всего учебного года для работы
в 7-х, а также в 8-9-х классах. По мере изучения тематики составляем характеристику
природных условий и ресурсов Троицкого района [1]. В восьмом классе в разделе «Природные
комплексы России» ученики опираются на ранее изученный материал по географии Алтайского
края, выполняя практические задания, сравнивают климатические особенности, рельеф, водные
ресурсы, природные уникумы своего региона с другими субъектами России [2].
Практика свидетельствует о том, что использование местного материала на уроках
географии как средства конкретизации не только не вызывает перегрузки учащихся, а
наоборот значительно облегчает усвоение систематического курса предмета, делает знания
учащихся более прочными и более глубокими. Местный материал может составлять
содержание целого (краеведческого) урока или же являться его элементом. В первом случае
урок полностью посвящается изучению края, во втором – лишь частично. Причем на уроках с
элементами краеведения местный материал следует применять в виде отдельных вопросов или
фактов, эпизодов, его рассмотрение может быть на любом этапе урока. Краеведческий
материал может излагаться на уроке не только учителем, но и учащимися, которые делают
сообщения. Также можно использовать информационно-коммуникационные технологии [3].
Краеведческая работа объединяют тех учащихся, которые стремятся к
самостоятельному приобретению знаний на основе углубленного знакомства с
документальными материалами местных архивов, музеев, научной и художественной
краеведческой литературой, готовы к проведению краеведческих исследований в
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экспедициях. Краеведческие уроки являются отправным моментом в организации и
проведении факультативов и элективных курсов. Считаю, что выбор элективного курса по
географии Алтайского края обуславливается подготовленностью самого учителя к ведению
такого курса, интересом учащихся к своему краю, желанием родителей, наличием
соответствующей учебной базы. Главными особенностями таких занятий являются:
углублённое теоретическое изучение материала, разнообразие форм и приёмов работы. В их
основе должны лежать добровольность и глубокий интерес учащихся, их самостоятельная
деятельность. Исследовательская направленность в работе является необходимым условием
его успешной деятельности. Проведение занятий требует дифференцированного подхода к
учащимся, соблюдения принципа индивидуализации, внимательного отношения к интересам
и возможностям каждого ученика. В итоге такие занятия обеспечивают выработку у
учащихся умений самостоятельно добывать знания.
Одной из эффективных форм учебной работы на занятиях по географии Алтайского
края являются занятия семинарского типа. Они посвящаются анализу актуальных и сложных
проблем. Готовясь к семинарским занятиям, учащиеся производят самостоятельно сбор
местного материала, подвергают его анализу, систематизируют, обобщают, делают
первичные выводы. Более подготовленные из них пишут рефераты, доклады, готовят минипроекты, а остальные разрабатывают отдельные вопросы и выступают на семинарах в
качестве содокладчиков.
Такие занятия предусматривают организацию практикумов в местном архиве, музее,
библиотеке, а также проведение экскурсий, встреч, походов, экспедиций, вечеров,
конференций, акций. Для проведения практикума в архиве можно научить школьников
работать с документальным материалом. В краеведческом музее ученики приобретают умения
и навыки обрабатывать, паспортизировать, оформлять и экспонировать исторические,
природоведческие материалы. В библиотеке юные краеведы учатся работать с каталогами,
справочной литературой, знакомятся с библиографией по истории края, изучают
энциклопедии.
Основными особенностями внеклассной краеведческой работы в школе являются:
возможность удовлетворения и дальнейшего развития индивидуальных познавательных
интересов и наклонностей учащихся, широкие возможности использования разнообразных форм
и способов работы. Внеклассную работу по географическому краеведению стараюсь сделать
массовой, групповой и индивидуальной. Массовые формы внеклассной работы: экскурсии,
экспедиции, вечера, олимпиады, викторины, конференции. Для индивидуальной работы с
конкретным ребёнком разрабатываю образовательный маршрут по изучению наиболее
интересных тем. Совместно с ребятами создаем школьные уголки о своем крае, районе, посёлке
Гордеевский, организуем встречи с участниками и свидетелями исторических событий,
замечательными людьми, проводим краеведческие игры, внеклассное чтение стихов местных
поэтов. Групповыми формами внеклассной работы являются: эколого-краеведческий кружок
«Юные любители природы», лекторий «Край, в котором мы живём», издание рукописных книг,
журналов, стенгазет, бюллетеней, буклетов. Организуется индивидуальная работа по
краеведению: чтение литературы местных авторов, работа с документальными материалами
архива, вещественными памятниками краеведческого музея, подготовка рефератов, докладов,
запись воспоминаний, описание памятников истории и культуры, наблюдение за жизнью и
бытом изучаемого народа, выполнение познавательных заданий, изготовление наглядных
пособий и др.
Одна из ведущих форм краеведческой работы – экскурсия, предполагающая изучение
местных объектов в их естественной обстановке. Такими являются экскурсии к
историческим памятникам и памятным местам, природоведческие, геологические экскурсии.
Значение экскурсий очень велико: возможность учащимся знакомиться с краеведческими
объектами в их естественных условиях; в педагогическом отношении экскурсия очень
продуктивна, так как предметна и конкретна; на экскурсии есть возможность познать
события прошлого, непосредственно связать с конкретными памятными местами –
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молчаливыми свидетелями тех событий, что помогает учащимся создать более верные
представления о далеком прошлом их малой родины; экскурсия помогает школьникам стать
как бы современниками событий прошлого. После проведения экскурсии можно провести
устный или письменный учет знаний. К устному учету относятся: опрос на уроке,
индивидуальная беседа с учащимися, заслушивание сообщений и докладов учеников, с
которыми они выступают на уроках и на внеклассных мероприятиях.
Письменный учет знаний проводится в форме анкет и сочинений, проектов и
исследовательских работ. Формы выявления результатов экскурсии: выпуск бюллетеня,
стенгазеты с зарисовками, фотографиями, краткими описаниями экспонатов, экскурсионных
объектов. Для этого были организованы поездки в село Полковниково – в музей лётчикакосмонавта Г.С. Титова, краеведческие музеи Барнаула, Бийска, Змеиногорска, в Сростках
посетили Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина, побывали в
школьном музее им. Героя Советского Союза В.С. Кащеевой в с. Петровка. В летнее время
ученики становятся активными участниками краевых проектов: «Я – гражданин зелёного
Алтая!», «Начни с дома своего», «Усынови заказник», профильных смен, знакомятся с
ребятами из других районов края. Именно в современной социокультурной ситуации
создаются благоприятные предпосылки для развития краеведения.
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И ЕЁ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
С.Б. Николаева
Средняя общеобразовательная школа, с. Лесное, Бийский район
Алтайская государственная академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск
В условиях сельской местности дети имеют меньше возможностей для занятий в
учреждениях дополнительного образования, поэтому важной задачей школы является
создание системы разнообразной внеурочной и внеклассной работы с учащимися. Большим
потенциалом для этого обладают предметы естественно-научного цикла.
В МБОУ «Лесная СОШ» внеурочная деятельность эколого-биологического
направления реализуется на основе работы экологического клуба «Зелёная планета»,
который существует с 2006 г., где занимаются учащиеся 5-11 классов. Клуб имеет свой
девиз, эмблему, постоянно действующий стенд в кабинете биологии. Количество его членов
ежегодно увеличивается (рис. 1).
Количество членов
экологического клуба
«Зеленая планета»

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Количество учащихся 6-11
классов МБОУ «Лесная
СОШ»

учебный год

Рис. 1. Динамика количества учащихся, являющихся членами
клуба «Зелёная планета», 2009-2012 гг.

Постоянные члены экологического клуба являются «ядром» организации различных
мероприятий, к которому присоединяются другие учащиеся в рамках массовых, творческих,
конкурсных мероприятий. Основными направлениями работы экологического клуба
«Зелёная планета» являются следующие.
1. Организация исследовательской работы учащихся среднего и старшего звена в
области биологии, валеологии и экологии.
2. Работа зооботанического уголка.
3. Популяризация экологических знаний среди жителей с. Лесное.
4. Участие в международном исследовательском проекте «GlobalLab».
Организация исследовательской работы учащихся. Исследовательская деятельность –
это деятельность ребенка, направленная на интересующий его предмет. Включаясь в эту
деятельность, учащийся осваивает УУД, учится действовать в разнообразных поисковых
ситуациях. Собственно исследования проводятся на занятиях клуба, экскурсиях, в
лабораториях естественно-географического факультета ФГОУ ВПО «АГАО». В зависимости
от уровня подготовки и возроста, дети выполняют учебно-исследовательские или собственно
исследовательские проекты. За время работы экологического клуба было создано 15
исследовательских и 3 социальных проекта, большинство из которых существуют не один
год. Юные исследователи реализуют различные направления развития своего исследования,
углубляя и расширяя его. Данные проекты успешно были представлены учащимися на
конкурсах и конференциях разного уровня. Они не раз становились победителями и
призерами на муниципальном, а также на региональном и всероссийском уровне.
Как площадка для представления исследовательских работ на районном уровне
автором ициировано проведение фестиваля-конкурса «Живи, сверяя каждый шаг с
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природой!». Организаторами фестиваля-конкурса являются МБОУ «Лесная СОШ», кафедра
биологии естественно-географического факультета АГАО им. В.М.Шукшина» и Комитет
Администрации Бийского района по образованию и делам молодёжи. Деятельность
фестиваля-конкурса регламентируется положением. В качестве экспертов выступают
преподаватели кафедры биологии АГАО им. В.М.Шукшина». Это было первым районным
конкурсом исследовательских работ для учащихся. К настоящему моменту проведено 3
таких мероприятия районного уровня, а четвертый (2011-2012 учебный год) получил статус
открытого районного с возможностью участия всех учащихся 6-11 классов сельских школ
Алтайского края.
Опыт автора по формированию УУД у обучающихся через организацию
исследовательской деятельности представлен в обобщении «Реализация компетентностного
подхода в образовании через организацию исследовательской деятельности учащихся».
Работа получила положительную рецензию в филиале АКИПКРО г. Бийска, а также стала
победителем районной образовательной выставки «Инновационное образование в сельской
школе» (2010). Материалы по этой теме, представленные в докладе на районной научнопрактической конференции «Инновационные технологии в сельской школе», были
удостоены почетной грамоты за лучший доклад (2010).
Организация работы зооботанического уголка. Целью создания зооботанического
уголка (ЗБУ) является обогащение образовательной среды кабинета биологии.
Существование ЗБУ является условием для реализации системно-деятельностного подхода в
образовательном процессе через изучение живых организмов в условиях, приближенных к
естественным на уроках биологии и во внеурочное время, осуществления экологического
воспитания учащихся через общение с живой природой. ЗБУ особенно интересен для
учащихся младших и средних классов непосредственным общением с животными. Основные
направления работы ЗБУ: использование в образовательном процессе предмета биология, во
внеклассной и внеурочной деятельности учащихся, в организации работы по экологическому
воспитанию учащихся разных ступеней обучения, а также для развития экологической
культуры и гуманного отношения к животным жителей с. Лесное.
В настоящее время ЗБУ включает в себя 70 видов растений разных систематических
групп, 20 видов беспозвоночных и позвоночных животных разных сред обитания. На базе
ЗБУ проводится работа экологического клуба «Зеленая планета», практические и
лабораторные работы курса биологии, занятия с учащимися младшего звена (в рамках
внеурочной деятельности по ФГОС, экскурсии, игры, конкурсы), экскурсии, мастер-классы
для жителей села в соответствии с программой работы ЗБУ. В организации ЗБУ имеет
большое значение сотрудничество с Лабораторией систематики и экологии животных АГАО
им. В.М.Шукшина», сотрудники которой оказывают методическую помощь в организации
работы уголка.
Популяризация экологических и биологических знаний основана на массовой работе с
учащимися школы и населением с. Лесное, сотрудничестве с Домом культуры, детским
садом. Организационные формы: проведение экологических акций, социологических
опросов, предметных недель, праздников, участие в массовых экологических и
биологических конкурсах, конкурсах творческой направленности. Важной частью этой
работы является участие команды школы с. Лесное в традиционном мероприятии Бийского
района – эколого-туристическом слете учащихся, где команда юных экологов ежегодно
занимает призовые места и становится победителем как в отдельных конкурсах, так и в
общекомандном первенстве. Будучи победителем на муниципальном уровне, команда школы
представляла Бийский район на краевом слете юных экологов «Зелёные колокола» (с. Ая).
Она несколько раз становилась призером: 2008 г. – 3-е итоговое место, 2010 г. – 2-е итоговое
место и победа в конкурсах капитанов и «Экологическая тропа», в 2012 г. – 2-е итоговое
место и победа в конкурсе «Визитка». Участие в экологических слетах требует от детей не
только знания экологии, но и творческих способностей, умения представить эти знания в
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форме яркого, запоминающегося представления. Большую помощь в реализации этого
направления оказывает КГОУ ДОД «Алтайский краевой детский экологический центр».
Имеется положительный опыт в проведении школьной недели биологии и экологии.
Организаторами мероприятий для всех ступеней обучения в рамках предметной недели
являются члены экологического клуба и учитель биологии.
Участие экологического клуба «Зелёная планета» в международном проекте
«Глобальная школьная лаборатория GlobalLab». В 2010 г. экологический клуб «Зеленая
планета» присоединился к международному школьному проекту, который является
прекрасной площадкой для обмена опытом как учащихся между собой, так и учителейруководителей исследовательских групп учащихся. Найти страницу экологического клуба
«Зелёная планета» можно по адресу http://globallab.ru/schools/class/show/27794.ru.htm. Там
размещены материалы исследований опытного участка, которые проводятся членами клуба
по заданиям проекта. За активное участие в работе проекта экологический клуб и
руководитель работы награждены Почетной грамотой по итогам 2010-2011 и 2011-2012
учебных годов.
Кроме того, материалы проекта «GlobalLab» (презентации, методики проведения
занятий и проведения исследований) из раздела «Окружающий мир» были использованы при
организации внеурочной деятельности учащихся 1 класса (в рамках внедрения ФГОС).
Результатом такой организации внеурочной работы эколого-биологической направленности
является высокий процент участия и высокая результативность участия школьников в
различных предметных конкурсах, конференциях (рис. 2).
Количество учащихся 6-11
класса МБОУ «Лесная
СОШ»
Количество участников на
школьном уровне

Количество участников на
муниципальном уровне
Количество участников на
региональном уровне
2009-2010

2010-2011

2011-2012

учебный год

Количество участников на
всероссийском уровне

Рис. 2. Динамика количества учащихся-участников различных конкурсов, олимпиад, слётов,
конференций, 2009-2012 гг.

Дополнительные направления внеурочной деятельности. Кроме рассмотренных
направлений, внеурочная деятельность находит свое отражение в разработке
предпрофильных курсов «Экология человека», «Почему не все отличники?» и преподавание
элективных курсов «Почему мы не похожи друг на друга?» (10 класс), «Экология в
экспериментах» и «Экологический практикум школьника» (11 класс). Разработка
предпрофильного курса «Экология человека» отмечена почетной грамотой краевого
образовательного конкурса «Инновационный проект» (АКИПКРО, 2007). Так же
разработана и опробирована программа внеурочной деятельности для учащихся 1 класса
«Зеленый мир», которая была реализована в МБОУ «Лесная СОШ» в рамках внедрения
ФГОС в 2011-2012 учебном году.
Таким образом, сформированная система создает условия для реализации системнодеятельностного подхода через разнообразные линии внеурочной работы экологобиологической направленности, обеспечивая условия для развития интеллектуального и
творческого потенциала учащихся разного возраста, получения ими высоких
метапредметных и личностных результатов.
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Раздел

4

ГЕОЛОГИЯ
О РЕКОНСТРУКЦИИ РЕЛЬЕФА

В.В. Бутвиловский
Лейбниц-Институт полимерных исследований, г. Дрезден (Германия)
Реконструкции рельефа суши обычно сводятся к выяснению характера
расчлененности и примерной высоты территории на основе изучения отложений,
образовавшихся за счет сноса с этой территории. В геоморфологических справочниках
понятие «рельеф реконструированный» определяют как «древний рельеф, в частности
погребенный, восстанавливаемый по ряду геологических данных (анализ мощностей
отложений, фаций, гранулометрического и петрографического состава и др.)» [1, с. 111].
«Древний рельеф» (палеорельеф) – рельеф земной поверхности минувших геологических
эпох; или ранее существовавший рельеф» [1, с. 70]. Следует подчеркнуть, что палеорельефа
как объективной реальности не существует. Имеется лишь реальный (актуальный) рельеф:
погребенный (свойственный геологическим напластованиям и погребенным эрозионным
несогласиям); открытый (свойственный земной поверхности). Поэтому в геоморфологии
целесообразны понятия «актуальный рельеф» и «рельеф реконструированный»: первый как
объективная реальность, изучаемая нами непосредственно; второй как виртуальная
реальность, реконструируемая для той или иной эпохи прошлого. «Актуальный» обозначает
насущный, действительный, соответствующий состоянию на настоящий момент [2];
«реконструированный рельеф» предлагаю понимать как воссозданный, восстановленный,
вычисленный и представленный в виде графического (виртуального) изображения. Чтобы
реконструировать рельеф, надо сначала определиться, что такое рельеф и выяснить как он
образуется и развивается.
Термин «рельеф» понимают по-разному [1]. Примем, что рельеф есть внешний обликсостояние и конфигурация твердой земной поверхности [3]. Он состоит из множества различных
плоских элементов (склонов), каждый из которых имеет своё образование и развитие. Примем,
что «образование» есть появление (возникновение или «рождение») элемента (объекта) как части
некого целого. Образование элемента рельефа происходит особым способом, в результате чего
он приобретает свой «генезис» и «возраст». Генезис есть способ возникновения объекта
посредством некоторого движущего фактора (среды). Он выражается в геометрических
соотношениях текстур (структур) горных пород и форм поверхностей; тем самым может быть
достаточно точно и однозначно «измерен» и установлен. Образуются элементы рельефа двумя
главными способами: отложением твердых частиц, составляющих собою седиментационную
поверхность (СР), конформную структуре накопленной толщи; и разрывом (перемещением)
толщи горных пород, выдвигающих дизъюнктивную (деструктивную) поверхность (ДР),
дисконформную структуре этих пород [3]. Возраст элемента рельефа – это место элемента в
пространственно-временной последовательности расположения до и после созданных элементов.
Последовательности элементов объединяются в геоморфологическую хронологическую шкалу –
порядок «раньше-позже» без количественного определения насколько раньше или позже [4].
Возраст
элементов
рельефа
сопоставляется
с
определенными
подразделениями
геоморфологической хронологической шкалы и может быть также скоррелирован с возрастными
подразделениями геохронологической шкалы или с абсолютным датированием горных пород [3].
«Развитие» есть существование элемента (объекта) в условиях внешней среды и его
определенное реагирование на их изменения. Это адекватное реагирование состоит обычно из
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последовательной смены состояний и положений объекта, называемой «процессом развития».
Развитие свойственно всему времени существования элемента рельефа, который при этом обязан
сохранять свои основные признаки (генезис и возраст) несмотря на все внешние изменения и
свою реакцию на них. Эмпирически известно, что рельеф твердой земной поверхности
развивается двумя главными способами: отрывом, сносом (удалением) частиц вещества с одних
ее участков и накоплением этих частиц на других участках. Эти процессы всегда разобщены в
пространстве, ибо там, где идет снос (денудация), там одновременно не может быть накопления
(аккумуляции). Это аксиома морфогенеза [3]. Она подводит к необходимости выделения в
рельефе двух противоположных друг другу процессов развития склонов: процессов сноса
(денудации) и накопления (аккумуляции) [5].
Рассмотрев все возможные варианты развития дизъюнктивного (деструктивного)
рельефа (ДР) для идеальных условий денудации, можно придти лишь к одному: развитие ДР
возможно лишь при равном горизонтальном отступании каждой своей точки [3]. Только
такая кинематика не противоречит принятому и логически обоснованному статусу ДР,
законам сохранения энергии и массы, механики и кинематики. Этот закон обуславливает
способность деструктивных склонов сохранять посредством денудации свою первично
образованную форму (наклон и экспозицию) и пространственно-временные соотношения,
т.е. оставаться подобным (но не равным) самим себе, перемещаясь в пространстве. Второй
закон гласит, что с более крутых склонов денудируется всегда более мощный слой (D)
горных пород, чем одновременно с более пологих выше-ниже расположенных, причем
толщина этого слоя прямо пропорциональна синусу угла наклона склона и определяется
формулой D = S • sin α, где S – величина горизонтального денудационного перемещения
склона, а α – угол наклона склона. Он уточняет первый и обосновывает возможность
создания в структуре рельефа латеральных «несогласий», локально искажающих
самоподобную конфигурацию элементов рельефа в ходе развития ДР [3]. Нетрудно увидеть,
что с учетом местных условий данные законы позволяют и качественно, и количественно
оценивать развитие ДР и его пространственные перемещения как для будущего времени, так
и для прошлых эпох. Иначе говоря, они являются методологической основой виртуальных
реконструкций деструктивного рельефа. Принципиальная схема реконструкции ДР
представлена на профильной модели (рис. 1).

Рис. 1. Модель образования и развития элементов ДР:
a, b, c – последовательность образования и местоположения склонов
(a – древнее b, b – древнее c; с – актуальный рельеф, b и a – виртуальные реконструкции рельефа)

Развитие СР в принципе аналогично и происходит при непрерывной аккумуляции или
уплотнении седиментов равным вертикальным повышением (понижением) каждой своей
точки [3]. При этом седиментационные элементы рельефа перемещаются (повышаются или
понижаются) в пространстве параллельно самим себе и тем самым, так или иначе,
сохраняется их самоподобие с момента образования. Из законов их развития также следуют
возможности качественных и количественных виртуальных реконструкций СР [3].
Итак, рельеф как объективная реальность состоит из разных элементов (склонов) и
представляет собой гетерогенное и гетерохронное образование. Одни его подразделения
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(деструктивные склоновые пояса, седиментационные морфокомплексы) образовались
раньше, другие позже (соответственно принципу Докучаева: ниже или моложе) [3]. После
образования шло развитие элементов рельефа, более длительное у древних, меньшее – у
более молодых. При этом все они испытали соответствущие пространственные
перемещения: деструктивные склоны, подвергаясь денудации, перемещались по латерали от
места своего образования в сторону водоразделов; седиментационные склоны понижали
свою поверхность, оставаясь на месте до тех пор пока конформные им седименты не снесены
денудацией, после чего и подстилавший их деструктивный склон вовлекался в общий
процесс денудационного сноса и отступания в сторону прилегающего водораздела. Тем
самым, большинство элементов актуального рельефа в настоящее время находятся вовсе не в
том месте, где они образовались, а в том месте, куда их переместила денудация, причем
каждый склон на свое, отличное от других расстояние, определяемое скоростью и
длительностью денудации (возраст склона, устойчивость подстилающих горных пород,
условия внешней среды).
Обозреваемые нами актуальные рельеф и горные породы – это «миражи» прошлого.
Образно говоря, они напоминают звездную картину неба: мы видим на самом деле не
расположение звезд, а местоположения точек их излучения, дошедшего до нас от
разноудаленных звезд за различное время (за тысячи и миллионы лет). Истинное положение
звезд или галактик в настоящий момент неизвестно, его необходимо реконструировать, ибо в том
месте, где мы сейчас видим свет звезды, этой звезды уже давно нет, она переместилась на
некоторое расстояние, которое можно в принципе рассчитать, зная законы движения небесных
тел. В актуальном (реальном) рельефе всё наоборот: мы видим, где элементы рельефа находятся
сейчас, а должны узнать, где они были раньше, откуда «пришли» или куда «уйдут». Для этого и
нужны виртуальные реконструкции рельефа прошлых и будущих времен. Всё это имеет
прикладное значение, к примеру, для оценки перспектив террасоувалов, педиментов и пологих
долинообразных участков (так называемых древних долин) на россыпи и металлоносные коры
выветривания. В частности, в горах юга Сибири выделено множество фрагментов поверхностей
выравнивания, террасоувалов и пологих приводораздельных долинообразных участков, которые
считаются перспективными на полезные ископаемые [6]. Однако поисковые работы в пределах
этих участков далеко не всегда оказываются успешными. Почему? Очевидно потому, что
поисковики не задумываются о возможном изменении местоположения этих пологонаклонных
форм. В том месте, где они находятся сейчас, их не было в прошлые эпохи; они также как и
содержавшиеся в их пределах полезные ископаемые закладывались на большем удалении от
водоразделов; причем чем древнее террасоувал или педимент, тем больше было это удаление. К
примеру, палеогеновый долинообразный участок в период своего образования должен был
находиться в 2-5 км ниже по течению от того места, где он находится сейчас. В любом случае
после своего образования его борта и днище подвергались эрозии и денудации. За счет этого
участок не мог оставаться на месте и в результате «уходил» в сторону и вверх по течению от того
места, где образовался, оставив там и созданное россыпное месторождение. Отсюда следует:
чтобы более эффективно вести поиск экзогенных месторождений, необходимо сначала
реконструировать рельеф на те или иные эпохи, благоприятные для образования месторождений,
и определить исходные местоположения вмещавших их элементов рельефа, а также их
соотношения с актуальным рельефом.
Такая работа была проведена для нескольких районов Кузнецкого Алатау и Горной
Шории, для которых была сначала закартирована структура актуального рельефа и на этой
основе составлены карты виртуального (реконструированного) рельефа на поздний плиоцен
и на поздний эоцен (рис. 2). Реконструированные местоположения склоновых поясов
врезания и выполаживания (педиментов), эрозионных террасоувалов и подрезов
определялись, исходя из законов самоподобного параллельного отступания деструктивных
склонов, из средних скоростей денудационного сноса и обусловленного им латерального
отступания, выведенных из региональных эмпирических данных.
Важное значение имеет точность и репрезентативность эмпирических данных.
Сравнивая строение и высоты террасоувалов в горах Енисейского кряжа Ю.С. Будилин [7]
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определил, что величина денудации пологих (3-4°) террас, образованных в конце неогена на
кристаллических сланцах протерозоя за время плейстоцена не превышает 3-6 м (0,0030,006 мм/год); для миоценовых террас она составляет около 12-20 м (0,002-0,004 мм/год).
Отсюда легко вычислить величину латерального отступания склонов за эти периоды:
величину слоя денудации разделить на синус угла 3 и 4°. Итак, в течение плейстоцена
(примерно за 1 млн. лет) пологие площадки и более крутые (8-10°) борта долин отступили по
латерали на 43-128 м, за плиоцен-плейстоцен (5 млн. лет) – 173-425 м; средние скорости
латерального отступания составляют, соответственно, 0,04-0,13 мм/год и 0,03-0,08 мм/год.
Для низкогорья и среднегорья Горного Алтая мною получены сходные данные [3]. При
расчетах величин латеральных перемещений элементов рельефа предлагается использовать
средние величины скоростей денудационного отступания. Для них и следует определять
местоположение виртуальных границ элементов, но при поисковых работах целесообразно
учитывать возможные отклонения этих границ соответственно данным об установленных
здесь максимальных и минимальных скоростях денудации. Исходя из имеющихся данных,
ширина возможного отклонения границ от среднего составляет в среднегорье АлтаеСаянской области ± 800 м для позднего эоцена, ± 100 м – для позднего миоцена и ± 30 м –
для позднего плиоцена.

Рис. 2. Геоморфологическая карта бассейна р. Ортон (Горная Шория)
и карты реконструированного рельефа (1 – актуальный рельеф;
виртуальный рельеф: 2 – поздний плиоцен; 3 – поздний эоцен)

Предстоит еще большая работа по определению абсолютных и относительных
скоростей денудации в тех или иных условиях, для разных участков рельефа. И это
возможно при методически правильных исследованиях. Необходимость таких исследований
оправдывается их практической эффективностью. Уже первый опыт реконструкций рельефа
позволил объяснить, к примеру, некоторые особенности размещения и изменения
продуктивности россыпных месторождений исследованных районов Горной Шории [6].
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ЛИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩ ТЕРРАСОВОГО КОМПЛЕКСА
ГУСИНООЗЕРСКОЙ ВПАДИНЫ (ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ)
В.Л. Коломиец, Р.Ц. Будаев
Геологический институт СО РАН, г. Улан-Удэ
Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ
Характерной особенностью рельефа Западного Забайкалья является чередование
низко- и среднегорных хребтов, а также межгорных впадин, имеющих общую северовосточную ориентировку. Этому плану подчинена и Гусиноозерская впадина, обрамленная с
севера Хамбинским хребтом, а с юга – хребтом Моностой. Юго-западную часть впадины
занимает Тамчинская равнина – дельта р. Темника. Русло этой реки в пределах равнины
разветвляется на два рукава. Рукав Цаган-Гол впадает в Гусиное озеро, котловина которого
занимает центральную часть впадины. Рукав Баян-Гол впадает в Селенгу – главную реку
Западного Забайкалья. К северо-востоку от Гусиного озера расположена Загустайская
равнина, имеющая слабый наклон в сторону озера и занятая дельтой р. Загустай.
Загустайско-Убукунский увал (относительная высота 100-110 м) с крутым уступом со
стороны Гусиного озера отделяет Гусиноозерскую впадину от соседней УбукуноОронгойской впадины. Долина р. Селенги с характерными формами рельефа аквального
генезиса (русло, пойма, террасовый комплекс) занимает юго-западный край впадины.
Террасовый комплекс представлен двумя уровнями – 65 и 20 м (рис. 1).
Надпойменная терраса (65 м)
В 1 км юго-западнее с. Ёнхор до глубины 36,5 м изучена толща 65-метровой
надпойменной террасы р. Селенги. На основании гранулометрического анализа осадки
подразделяются на 11 литологических слоев (рис. 2).

Рис. 1. Местоположение разрезов террасового комплекса
р. Селенги в пределах Гусиноозерской впадины (1 – Ёнхор)

Первый слой (глубина 0,1-2,35 м) представлен алевритисто-средне-мелкозернистыми и
средне-мелкозернистыми песками. По стандартному отклонению (=0,19-0,43) осадки
характеризуются как хорошо и умеренно сортированные. Коэффициент асимметрии >0
оценивает режим седиментации в условиях повышенной динамической активности потока.
Значения эксцесса положительны (τ=17,27-70,95) и определяют спокойный тектонический
режим. Показатели коэффициента вариации  принадлежат диапазону от 0,74 до 1,18, что
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аргументирует водное происхождение песчаных осадков. Слабоподвижному водотоку по
числу Фруда был присущ равнинный (Fr=0,05-0,08) тип постоянных русел. В фациальном
отношении осадки принадлежат русловой группе фаций.
Второй слой (2,35-5,4 м). Алевритово- и алевритисто-мелкозернистые пески имеют
хорошую сортировку материала (=0,21-0,38), модальность распределений сдвинута в
сторону крупных частиц (α=3,58-10,86), эксцесс резко положителен до первых сотен единиц.
Такое соотношение статистических характеристик отложений свидетельствует о стабильной
динамике внедрения вещества в седиментационный бассейн и спокойном тектоническом
режиме. Параметры коэффициента изменчивости (=0,91-1,24) принадлежат сектору
стационарных водотоков с сезонными вариациями водности. Осадки аккумулировались
слабомобильным потоком равнинного типа (Fr=0,04-0,07, русловые фации).
Третий слой (5,4-11,0 м) накоплен широким набором псаммитовых разностей. Породе
свойственна умеренная, недостаточная, а то и плохая сортировка (σ=0,39-1,52).

Рис. 2. Разрезы осадочных толщ террасового комплекса р. Селенги

Она имеет эксцесс со знаком «+» и значения коэффициента вариации (=1,13-2,38),
соответствующие области турбулентных водотоков речного облика. Потоки принадлежали к
полугорному (Fr=0,14-0,21), реже равнинному (Fr=0,07-0,10) типу русел средних рек
(аллювиальные русловые грядовые пески речной макрофации).
Четвертый слой (11,0-15,0 м) образован алевритово-мелкозернистыми, алевромелкозернистыми песками с добавлением гравийных включений (0,5-1,5 %) и хорошей,
умеренной, плохой сортировкой (=0,20-1,13). Значения коэффициента вариации находятся
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в интервале от 0,84 до 2,42, что соответствует преобладающим условиям аккумуляции в
стационарных водотоках с переменой водности по сезонам года.
Пятый слой (15,0-17,2 м) образован хорошо сортированными (=0,12),
асимметричными с модальным сдвигом в сторону крупных частиц (>1) алевритовомелкозернистыми песками. Осадки имеют низкий плюсовой эксцесс (τ=4,85-8,51) и значения
коэффициента вариации (=0,57-0,60), совпадающие с сектором совокупного лимноаллювиального генезиса. Псаммиты аккумулировались в озеровидном проточном водоеме с
глубинами в 1,3-1,4 м и равнинным типом палеоводотоков (Fr=0,03-0,07).
Шестой слой (17,2-18,6 м) состоит и песчаного алеврита с единичными гравийными
зернами. Сортировка материала – от хорошей до умеренной (=0,15-0,39). Мода осадка
имеет правостороннюю асимметрию (=1,4-1,9) и оценивает динамику среды седиментации
как невысокую. Эксцесс характеризуется знаком «+», что является показателем спокойного
тектонического режима. Коэффициент вариации =1,17-1,87 указывает на аллювиальное
происхождение осадков.
Седьмой слой (19,15-20,2 м) слагают алевро-мелкозернистые пески, характеризуется
хорошей и умеренной сортировкой (=0,28-0,36), отражающей удлинение пути перемещения
наносов в слаботурбулентной среде с образованием транзитных фракций. Имеет место
скошенность в левую сторону (>1) при большом положительном эксцессе (равновесность
тектонического режима). Значения коэффициента вариации 1,65-1,86, свидетельствуют о
речном характере бассейна осадконакопления. Естественные, слабодинамичные русла
принадлежали к равнинному типу (Fr=0,03, русловые и пойменные фации).
Восьмой слой (24,0-24,5 м). В строении слоя принимают участие крупно-среднемелкозернистые пески. Осадок характеризуется плохой (=1,33) сортировкой и плюсовой
асимметрией (>0). Эксцесс положителен, что указывает на тектоническую стабильность.
Коэффициент вариации принадлежит области устойчивых турбулентных водотоков (ν=1,96).
Привнос материала происходил за счет естественного блуждающего потока полугорного
типа (Fr=0,14, русловые нестрежневые фации).
Девятый слой (30,45-33,2 м) кумулирован алевритово-мелкозернистыми песками.
Динамические показатели описывают отложения как хорошо и умеренно сортированные
(=0,22-0,43). Одновершинная мода (>0) сдвинута в сторону мелких частиц. Эксцесс
положителен и устанавливает стабильность протекания неотектонических явлений на
территории. Коэффициент изменчивости (=0,88-1,97) указывает на возможность
накопления осадков в подвижной среде.
Десятый слой (33,7-35,1 м). В строении слоя принимают участие алевромелкозернистые пески и песчаные алевриты хорошей сортировки (=0,19-0,27).
Тектоническая составляющая процесса аккумуляции характеризуется определенным
постоянством. Значения коэффициента вариации подобны флювиальным условиям
образования наносов (=0,98-1,83) стационарными сезонно-колебательными водотоками.
Формирование осадков осуществлялось блуждающим, средним водотоком равнинного
(Fr<0,1) типа. По фациальной природе они принадлежат пойменной группе фаций.
Одиннадцатый слой (36,0-36,5 м) представлен мелкозернистым песком. Это наиболее
сортированные отложения (=0,08) с относительно подвижной средой осадконакопления
(>0). Небольшие показатели эксцесса определяют равновесную эволюцию тектонических
событий. Значения коэффициента вариации (=0,38) соответствуют лимническому генотипу
(стационарные проточные озеровидные водоемы с волновыми колебаниями).
Надпойменная терраса (20 м)
На правобережье Селенги в 2 км к юго-западу от с. Ёнхор в устье пади Барун-Хундуй
расчистками вскрыт уступ 20-метровой надпойменной террасы до глубины 17,5 м. Осадки –
субгоризонтально- и наклонно-слоистые псаммиты со слойками мелкого гравия (интервал
5,1-6,1 м) и прослоями щебнисто-дресвяных отложений (интервал 8,0-9,9; 10,6-11,8; 12,313,3 м) семи литологических горизонтов. Им свойственен преобладающий аллювиальный
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генезис наряду со слоями озерно-речного и пролювиального происхождения. Венчающая
разрез толща до глубины 1,7 м сложена неслоистым карбонатизированным пылеватым,
тонкозернистым песком эолового генезиса.
Первый горизонт (интервал 1,7-5,0 м) представлен наклонно-слоистыми и
субгоризонтально-слоистыми псаммитами – алевропесками, алевритисто-мелкозерными,
алевритово-мелкозернистыми и мелкозернистыми песками с добавками зерен более крупной
размерности (до 15 %). Стандартное отклонение (σ=0,10-0,16) устанавливает совершенную и
очень хорошую сортировку осадков, значительное расстояние транспортировки частиц в
среде, обладающей невысоким энергетическим уровнем (статистический коэффициент
асимметрии, α=0,98-3,16) при относительно спокойном тектоническом фоне. Коэффициент
вариации (ν=0,49-1,27) диагностирует нединамичные условия аккумуляции естественными
речными потоками равнинного типа (Fr=0,01-0,04).
Второй горизонт (интервал 5,0-8,0 м) состоит из песчаного материала с гравием
субгоризонтальной текстуры. Наблюдается снижение сортированности осадков: от очень
хорошей до умеренной (σ=0,18-0,54), присутствует модальный сдвиг в сторону крупных
частиц (α=2,06-9,54). Тектонические условия осадконакопления были стабильными (τ=5,05168,39). Аккумуляция совершалась только динамичными постоянными водотоками больших
и средних рек (ν=0,86-1,24) как равнинного (Fr<0,1), так и полугорного (Fr>0,1) типов.
Третий горизонт (интервал 8,0-8,8 м) Описано переслаивание слоев алевритовомелкозернистых и средне-мелкозернистых песков со щебнем и дресвой. Вещество
абсолютно не сортировано (σ=4,87-7,17), имеет место правостороннее смещение моды
осадка, определяющее повышенную энергетику (α>0) седиментации пролювиальными
потоками (ν>2,0).
Четвертый горизонт (интервал от 8,8 до 9,9 м) состоит из дресвяно-песчаных
наносов с неотчетливо выраженной субгоризонтальной слоистостью. Характер сортировки
отложений становится лучше, они плохо отсортированы (σ=1,31-1,39) в обстановке
снижения живых сил осадконакопления (α=1,90-2,05) и устойчивости неотектонических
явлений (τ=3,01-4,13). Среда седиментации – стационарные русловые потоки (ν=1,56-1,57)
полугорного типа (Fr=0,19-0,20).
Пятый горизонт (интервал 9,9-13,3 м) залегают разнозернистые пески
субгоризонтальной и массивной текстуры со значительными добавками неокатанного
псефитового материала (до 60-65%). Сортировка – от хорошей (σ=0,24-0,28) до отсутствия
таковой (σ=4,06-17,19). Мода смещена вправо с лучше структурированной крупнозернистой
частью осадка благодаря высокодинамичным условиям (α=2,43-6,16) формирования толщи
при устойчивом протекании неотектонических явлений (τ=6,07-60,28). Генезис отложений
речной (ν=0,99-1,83) с внедрением пролювиально-склоновых осадков (ν=2,59-2,65). Потоки
имели полугорный и горно-грядовый с развитыми аллювиальными формами (Fr=0,29-0,49)
типы земляных и галечных русел.
Шестой горизонт (интервал 13,3-15,5 м) формируют алевритово- и среднемелкозернистые пески совершенно и хорошо сортированные (=0,11-0,15), асимметричные с
правосторонним модальным сдвигом (=0,50-1,57). Осадкам присущ низкий плюсовой
эксцесс (τ=1,83-4,21), а также отрицательные его значения (τ=–0,07-0,13, неотектоническая
нестабильность) и параметры =0,5-0,71 (совокупный лимно-аллювиального генезис).
Псаммиты аккумулировались в озеровидном проточном водоеме с глубинами в 1,2-1,4 м и
равнинным типом палеоводотоков (Fr=0,03-0,05).
Седьмой горизонт (интервал 15,5-17,5 м). Разрез подстилается алевритовомелкозернистыми песками с дресвой и мелким щебнем, которые имеют аллювиальное и
аллювиально-пролювиальное происхождение.
Таким образом, формирование террасового комплекса Гусиноозерской впадины
происходило главным образом в речных обстановках седиментации, сменявшихся на
непродолжительное время лимно-аллювиальными бассейнами аккумуляции.
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КОНДРАТЬЕВСКАЯ СВИТА НИЖНЕГО ДЕВОНА ГОРНОГО АЛТАЯ
В.Н. Коржнев
Алтайская государственная академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск
Стратиграфия нижнего девона Горного Алтая нуждается в дальнейшем изучении. В
связи с этим планируется геологическая съемка наиболее перспективных на полезные
ископаемые районов. Ранее были изучены девонские отложения южного обрамления
Белокурихинского гранитоидного массива, охватывающего северную часть Барагашского
грабена (материалы В. Коржнева и др., 1986). При этом мы отмечали высокий
профессионализм и качество работ предшественников: геологическая съемка
А.Б. Гинцингера
и
палеонтолого-стратиграфические
исследования
Л.Л. Халфина.
Большинство свит выделенных, Л.Л. Халфиным [1-2] вошли в легенду к геологической
карты [3]. В то же время незаслуженно забыта кондратьевская свита, которая хорошо
картируется и как реальное геологическое тело должна отражаться на картах и в легендах
нового поколения. Положение в разрезе кондратьевской свиты спорно, так она ошибочно
рассматривается как нижняя часть барагашской серии [4]. В наших исследованиях
кондратьевскую свиту отнесли к камышенской серии, которую в северной части
Барагашского грабена расчленили на три свиты [5]: ремневскую [6] (тумановский
фациальный тип по В.Н. Коржневу и др., 1986), большетихинскую [7] и кондратьевскую [1].
Считалось, что отсутствуют четкие критерии расчленения камышенской и барагашской
серий, которые характеризуются фациальной изменчивостью [8].
Кондратьевская свита (по г. Кондратьевская сопка) выделена Л.Л. Халфиным [1]. В
стратотипе по западным склонам г. Кондратьевой основание свиты не вскрывается. Название
кондратьевская свита Е.А. Елкин не рекомендовал к употреблению т.к. считал, что она
соответсвует киреевским и кувашским слоям (свитам). Нами установлено, что на отложениях
рифогенной большетихинской свиты [4], формировавшейся на протяжении второй половины
лохковского века (крековский горизонт) и первой половины пражского века (нижняя часть
малобачатского горизонта), залегает толща, сходная по литологическому составу с
кондратьевской свитой, в которой последняя в стратотипе соответствует ее верхней части
(материалы В.Н. Коржнева и др., 1986). Это позволит сохранить для этой толщи название
кондратьевская свита. В легенде к Геологической карте [3] эта свита не рассматривалась.
Каркас ее образуют темно-серые до черных, темно-зеленые, зеленовато-серые алевролиты.
Редко отмечаются красноцветные алевролиты и зеленовато-серые, лилово-серые и серые
полимиктовые, кварцевые и субаркозовые песчаники и алевролиты, горизонты темно-серых
и реже светло-серых органогенных известняков, быстро выклинивающиеся маломощные (до
5-10 м) прослои полимиктовых гравелито-песчаников, полимиктовых конгломератов и
гравелитов. В средней части кондратьевской свиты установлены грязно-зеленые
туфопесчаники и туфогравелито-песчаники. Отложения кондратьевской свиты принадлежат
карбонатно-терригенной субаркозовой шлировой ассоциации, которая объединяет фации
шельфа окраинного моря. Существенно-карбонатные части разреза принадлежит фациям
рифового шельфа. Размерность обломочного материала терригенных пород указывает на
формирование ассоциации в сублиторальных частях шельфа (глубины 10-20 м) [9].
Было изучено три разреза свиты, характеризующие ее разные части и разные
фациальные типы (материалы В.Н. Коржнева и др., 1986). Нижние части свиты вскрываются
в верховьях ручьев Рыбного и Фадина. Мощность отложений по разрезу достигает 1140 м.
Верхняя граница не установлена. Здесь на светло-серых известняках большетихинской свиты
согласно залегают (снизу вверх).
1. Песчаники зеленовато-серые мелкозернистые, известковистые – 150 м.
2. Известняки темно-серые мелкокристаллические – 40 м.
3. Известняки светло-серые мелкокристаллические – 130 м.
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4. Алевролиты темно-серые – 170 м.
5. Алевролиты зеленовато-серые – 40 м.
6. Переслаивание темно-серых и светло-серых мелкокристаллических известняков
(слои 1-2 см до 5 м) – 70 м.
7. Алевролиты зеленовато-серые – 50 м.
8. Известняки светло-серые мелкокристаллические – 120 м.
9. Алевролиты зеленовато-серые – 130 м.
10. Известняки светло-серые мелкокристаллические – 80 м.
11. Алевролиты зеленовато-серые – 80 м.
12. Песчаники зеленовато-серые мелкозернистые полимиктовые – 80 м.
Средние части кондратьевскорй свиты обнажаются на водоразделе рек Быстренок и Б.
Тихая. Основание свиты не вскрывается. Здесь ее слагают (снизу вверх).
1. Алевролиты лилово-серые – более 10 м.
2. Алевролиты зеленовато-серые с слоечками (до 1 мм) лиловых алевролитов – 40 м.
3. Гравелиты светло-серые полимиктовые – 30 м.
4. Гравелиты светло-серые полимиктовые с прослоями (до 10-15 см) лиловых
гравелитов – 20 м.
5. Гравелито-песчаники серые с прослоями серых туфопесчаников – 20 м.
6. Песчаники зеленовато-серые крупнозернистые – 40 м.
7. Гравелито-песчаники зеленовато-серые – 5 м.
8. Алевропесчаники серые метаморфизованные – 60 м.
9. Алевролиты серые с лиловым оттенком метаморфизованные – 70 м.
10. Гравелито-песчаники грязно-зеленые полимиктовые с прослоями зеленоватосерых алевролитов – 5 м.
11. Песчаники зеленовато-серые мелкозернистые известковистые 20 м.
12. Алевролиты зеленовато-серые – 20 м.
13. Туфогравелито-песчаники грязно-зеленые с обломками порфировых андезитобазальтов – 10 м.
14. Песчаники зеленовато-серые и лилово-серые тонкозернистые с прослоями (120 см) – 80 м.
15. Песчаники грязно-зеленые крупнозернистые полимиктовые – 20 м.
16. Алевролиты зеленовато-серые – 20 м.
17. Конгломераты зеленовато-серые мелкогалечные полимиктовые с галькой светлосерых известняков и алевролитов – 10 м.
18. Гравелиты зеленовато-серые полимиктовые – 10 м.
19. Переслаивание зеленовато-серых тонкозернистых песчаников и алевролитов –
70 м.
20. Алевролиты темно-серые – 20 м.
21. Песчаники зеленовато-серые мелкозернистые известковистые – 40 м.
22. Гравелиты грязно-зеленые полимиктовые – 5 м.
23. Алевролиты зеленовато-серые известковистые – 30 м.
22. Песчаники темно-зеленые мелкозернистые известковистые – 10 м.
23. Алевролиты темно-зеленые – 10 м.
24. Алевролиты зеленовато-серые – 120 м.
25. Алевролиты темно-зеленые – 30 м.
26. Алевролиты зеленовато-серые – 70 м.
27. Известняки темно-серые с крупными одиночными ругозами Tryplasma altaica
(Dub) – 60 м.
28. Алевролиты зеленовато-серые известковистые с прослоями (до 30 см) темно-серых
мелкокристаллических известняков – 100 м.
Мощность кондратьевской свиты по разрезу превышает 1055 м. Далее судя по
высыпкам и отдельным коренным выходам, разрез наращивается 300-метровой пачкой
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темно-серых и зеленовато-серых алевролитов и бурых известковистых песчаников, которые
сменяются кварцевыми известковистыми гравелито-песчаниками киреевской свиты [6].
Верхние части кондратьевскорй свиты вскрываются в стратотипе на горе Кондратьевой.
Здесь ее слагают (снизу вверх).
1. Алевролиты темно-серые до черных известковистые с вкрапленностью пирита, с
прослоями (до 1-5 см) черных известняков и темно-серых тонкозернистых известковистых
песчаников и ископаемыми остатками фауны трилобитов, криноидей, брахиопод, пелецепод
и флоры Rotundostrophia aff.bouei (Barr.) – более 120 м.
2. Алевролиты темные зеленовато-серые с прослоями (до 10-20 см) тонкозернистых
полимиктовых песчаников с фауной брахиопод Schelwenella sp. и ископаемыми остатками
растений – 150 м.
3. Алевролиты табачно-зеленые с тонкими слойками мелкозернистых полимиктовых
песчаников – 40 м.
Выше без видимого несогласия залегают кварцевые и полимиктовые гравелитопесчаники и гравелиты киреевской свиты [6] (нижней части барагашской серии). Мощность
отложений кондратьевской свиты по разрезу более 310 м. Мощность кондратьвской свиты в
северной части Барагашского грабена превышает 1400 м.
Ископаемая фауна кондратьевской свиты в стратотипе изучена Л.Л. Халфиным [2],
доказывающим ее прочное положение в средней части нижнего девона. Р.Т. Грацианова,
Н.П. Кульков [10] приходят к мнению о ее нижнеэмсском возрасте отложений в стратотипе.
Как показали наши наблюдения, рядом со стратотипом отложения восточных склонов
г. Кондратьвской сопки действительно соотносятся с киреевской свитой, но не принадлежат
кондратьевской свите, в отложениях которой в стратотипе и в её более низких частях в
окрестностях сел Куяган, Никольское, Степное, Александровка, Б. Тихая из наших сборов
В.А. Желтоногова и Л.В. Галенко определили нижнедевонские табуляты Thamnopora cf.
khalfini Dubat., Coenites cf. multicaralites Miron; характеризующие верхнюю половину
нижнего девона Pachefavosites sp., Striatopora sp. (cf. suessi Hőrn sensu Penecte); известные в
крековском горизонте Gephyropora parvula Miron; распространенные в крековском и
малобачатском горизонте ругозы Tryplasma altaica (Dub); Л.Г.Севергина определила
характеризующие киреевские и кувашские слои брахиоподы Rotundostrophia cf. rotundata
(Khalf.). Кроме того, из наших сборов В.А. Желтоногова и Л.В. Галенко определили ругозы
Astrictophyllum altaicum sp., известные в беловском горизонте, но не исключающие отнесения
к камышенской серии (материалы В.Н. Коржнева и др., 1986). По комплексу ископаемых
остатков и с учетом стратиграфического положения возраст кондратьевской свиты
принимается в интервале верхняя часть малобачатского горизонта пражского века – нижняя
часть салаиркинского горизонта нижнеэмсского века. Средняя и верхняя часть
кондратьевской свиты на основании наличия проявления признаков вулканизма
сопоставляется с вулканогенной комарской свитой, а киреевская свита с басаргинской
свитой Сарасинеского грабена [11].
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НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ФОРАМИНИФЕРАМ И СТРАТИГРАФИИ АЛЬБА
САМОТЛОРСКОЙ ПЛОЩАДИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В.М. Подобина
Томский государственный университет, г. Томск
Альбские отложения ханты-мансийского горизонта на большей территории Западной
Сибири представлены континентальными фациями. Из найденных палеонтологических
остатков известны в основном обрывки листовой флоры и спорово-пыльцевые комплексы.
До последнего времени морские фации альба этого горизонта были известны в Зауралье и в
единичных разрезах на севере региона. В Зауралье впервые в морских отложениях горизонта
были
обнаружены
преимущественно
агглютинированные
кварцево-кремнистые
фораминиферы и единичные известковые формы.
З.И. Булатова [1] в Зауралье детально изучила фораминиферы и биостратиграфию
ханты-мансийского
горизонта,
выделив
по
этим
остаткам
ряд
альбских
микрофаунистических зон и подзон. Обобщающие сведения по альбским фораминиферам
Зауралья известны по работе Э.О. Амона [2]. В.А. Захаровым и др. опубликованы сведения
по литологии и макромерным остаткам альба Зауралья [3]. В.А. Маринов в последней
Региональной стратиграфической схеме по альбу отметил зональные подразделения хантымансийского горизонта по фораминиферам [4].
На территории Самотлорской площади, расположенной в широтном течении р. Обь,
автором впервые изучены морские отложения ханты-мансийского горизонта покурской
серии [5]. В них обнаружены обильные комплексы агглютинированных фораминифер
средне- и позднеальбского возраста. При сравнении найденных комплексов фораминифер
Самотлорской площади с таковыми Зауралья можно отметить некоторое их сходство по
родовому и видовому составу. В противоположность зауральским формам, самотлорские
раковины фораминифер – почти все грубозернистые и худшей сохранности. Однако при их
исследовании можно установить некоторые общие виды с зауральскими и
североаляскинскими [6], что позволяет наметить по разрезу ханты-мансийского горизонта
Самотлорской площади два альбских комплекса фораминифер с видами-индексами.
Среднеальбский комплекс отмечен двумя видами-индексами – Ammobaculites fragmentarius,
Gaudryinopsis filiformis. В вышележащих отложениях ханты-мансийского горизонта
установлены верхнеальбские отложения, содержащие комплекс фораминифер с Ammotium
braunsteini,
Verneuilinoides
borealis
assanoviensis. В последней
региональной
стратиграфической схеме [4] по альбу Западной Сибири вид Verneuilinoides borealis Tappan
assanoviensis (Zaspelova) отмечается характерным для всего альба и в то же время установлен
как один из видов-индексов для слоев среднего и верхнего альба совместно с разными
видами рода Ammosiphonia (A. jamaica – верхний, A. beresoviensis – средний альб). На наш
взгляд, эти виды относятся к роду Ammotium, установленному E. Таппен [6] для меловых и
вышележащих отложений.
В разрезах 10 скважин ханты-мансийского горизонта Самотлорской площади впервые
выделены многочисленные кварцево-кремнистые фораминиферы, систематический состав
которых указывает на средне- и позднеальбский возраст вмещающих отложений. По данным
фораминифер средне- и верхнему альбу соответствуют две зоны: среднеальбская –
Ammobaculites fragmentarius, Gaudryinopsis filiformis и верхнеальбская – Ammotium braunsteini,
Verneuilinoides borealis assanoviensis. Нижний альб, по данным фораминифер, на
Самотлорской площади пока не обнаружен. Наши исследования в некоторой мере, как
указывалось выше, соответствуют данным З.И. Булатовой [1] по Зауралью. Однако
установленные на Самотлорской площади зоны фораминифер значительно отличаются от
таковых, известных по последней региональной стратиграфической схеме [4] по альбу
Западной Сибири.
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Среднеальбские отложения установлены по семи разрезам скважин (объект
«Самотлорнефтегаз») и представлены переслаиванием серых песчаников, алевролитов и
темно-серых аргиллитов. Они выделяются в разрезах: скважина 650 (на глубине 1742,7 м);
скважина 734 (1758,9-1764,9); скважина 4 (1701,13-1738,5); скважина 168 (1763,8-1794,8 м). В
разрезе: скважина 1 (1724,8-1731,36 м) и скважина 2 (1740,8-1747,3 м). В породах на данных
глубинах этих разрезов в значительных количествах встречаются среднеальбские виды:
Recurvoides leushiensis Bulatova, Ammobaculites fragmentarius Cushman и др. В северо-западном
разрезе скважина 177 (в 2 образцах на глубинах 1769,5-1776,8 м) также обнаружены
среднеальбские фораминиферы с преобладанием экземпляров Recurvoides leushiensis Bulatova,
Ammobaculites fragmentarius Cushman и др. видов. Многочисленны и своеобразны (короткие
пирамидки) раковины нового рода и вида Pseudoverneuilina albica Podobina. Почти во всех
разрезах среднего альба единичными экземплярами встречены псевдоморфозы известковых
форм. В среднеальбских отложениях В.М. Подобиной установлена фораминиферовая зона
Ammobaculites fragmentarius, Gaudryinopsis filiformis. Необходимо отметить присутствие в этой
зоне следующих видов фораминифер: Hyperammina pulverea Bulatova, Reophax troyeri Tappan,
Haplophragmoides reconditus Bulatova, Recurvoides leushiensis Bulatova, Ammobaculites
fragmentarius Cushman, Ammomarginulina cragini Loeblich et Tappan, Spiroplectammina cognata
Podobina, Gaudryinopsis filiformis (Berthelin), G. cf. oblongus (Zaspelova), Pseudoverneuilina
albica Podobina [5].
Количество экземпляров указанных видов неодинаково. Преобладают раковины
родов: Haplophragmoides, Recurvoides, Ammobaculites, Pseudoverneuilina и Gaudryinopsis.
Сохранность форм также различная, однако сохранившиеся от разрушения раковины дают
возможность установить основной систематический состав комплекса среднего альба – зоны
Ammobaculites fragmentarius, Gaudryinopsis filiformis. Дальнейшие исследования помогут
установить более разнообразный систематический состав комплекса указанной зоны
фораминифер.
Следует отметить, что встречаются единично и в среднем aльбе особи вида
Verneuilinoides borealis Tappan assanoviensis (Zaspelova), но они на этом стратиграфическом
уровне не имеют определяющего значения для установления возраста фораминиферовой
зоны. Наиболее характерны для среднего альба виды-индексы, а также Recurvoides
leushiensis Bulatova и новый вид Pseudoverneuilina albica Podobina нового рода
Pseudoverneuilina Podobina. В некоторой мере этот род имеет сходство с родом Verneuilina
Orbigny (1840), но отличается кварцево-кремнистым химическим составом стенки (не
известковым), быстро расширяющейся низкой раковиной (пирамидкой) с отчетливыми тремя
боковыми углами.
Среднеальбские отложения северного блока (ТНК Нижневартовск) вскрыты тремя
разрезами скважин №№ 19975 (южная), 38027 и 21119 (северные). В разрезе скважины 19975
(8 образцов на глубинах 1826,0-1838,0 м) на глубинах 1834,97 м и 1836,98 м преобладают
серые псевдоморфозы агглютинированных раковин неудовлетворительной сохранности, а на
глубине 1837,8 м встречены псевдоморфозы известковых форм преимущественно отряда
Rotaliida. Подобные среднеальбские фораминиферы встречены в самом северном разрезе
скважины 21119 (8 образцов на глубинах 1810,4-1831,4 м). Здесь также установлен
среднеальбский комплекс фораминифер с Ammobaculites fragmentarius, Gaudryinopsis
filiformis одноименной зоны в отложениях нижней половины ханты-мансийского горизонта
на Самотлорской площади.
Верхнеальбские отложения установлены в шести разрезах скважин южного блока
Самотлорской площади (объект ОАО «Самотлорнефтегаз») и в 2 разрезах скважин северного
блока (ТНК Нижневартовск). В южном разрезе скважины 650 (1725,3-1741,4 м) обнаружены
позднеальбские фораминиферы, выделяемые В.М. Подобиной в комплексе с Ammotium
braunsteini, Verneuilinoides borealis assanoviensis. В расположенном северо-западнее разрезе
скважины 734 исследованы 9 образцов (1740,5-1758,9 м), в которых обнаружены подобные
агглютинированные кварцево-кремнистые фораминиферы в основном представителей родов:
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Labrospira, Haplophragmoides, Ammomarginulina, Ammobaculites, Gaudryinopsis и др. В этом
разрезе скважины 734 на указанных глубинах отчетливо прослеживается верхнеальбский
комплекс с Ammotium braunsteini, Verneuilinoides borealis assanoviensis, слои с которым
выделены в одноименную зону.
В севернее расположенном (относительно скважины 650) разрезе скважины 4 (1658,01684,55 м) обнаружен позднеальбский комплекс фораминифер с указанными видамииндексами. Комплекс по систематическому составу довольно разнообразен и здесь
присутствуют виды: Labrospira angustolocularia (Bulatova), Haplophragmoides cushmani
Loeblich et Tappan, H. reconditus Bulatova, Ammobaculites subcretaceus Cushman et Alexander,
Ammomarginulina obscura (Loeblich), Ammotium braunsteini (Cushman et Applin),
Pseudobolivina rayi (Tappan), Spiroplectammina sibirica Podobina. Verneuilinoides borealis
Tappan assanoviensis (Zaspelova), Gaudryinopsis oblongus (Zaspelova).
Наиболее многочисленны представители родов: Haplophragmoides, Ammomarginulina,
Ammotium, Verneuilinoides и Gaudryinopsis. Крупнозернистые фракции почти полностью
состоят из грубо- и среднезернистых раковин фораминифер.
В разрезах скважины 1 (1669,1-1731,36 м) и скважины 2 (4 образца –1662,0-1668 м; 2
образца – 1668-1740,8 м) обнаружены позднеальбские виды фораминифер комплекса с
Ammotium braunsteini, Verneuilinoides borealis assanoviensis. Систематический или видовой
состав подобен таковому из предыдущих верхнеальбских разрезов. Преобладают здесь в
образцах верхнего альба представители родов: Haplophragmoides, Ammomarginulina,
Ammotium, Verneuilinoides и Gaudryinopsis. Сохранность раковин подобна формам из
предыдущих разрезов.
В разрезе скважины 177 (1744,0-1769,5 м) также обнаружены позднеальбские
фораминиферы комплекса с Ammotium braunsteini, Verneuilinoides borealis assanoviensis
примерно такого же видового состава, как и в предыдущих разрезах.
В северном блоке в двух разрезах скважины 19975 (8 образцов, 1826,0-1834,0 м) и скв.
38027 (14 образцов, 1720,0-1746,6 м) также установлены позднеальбские отложения с
указанными видами-индексами и сходного видового состава. Сохранность раковин различна,
в одном образце обнаружены серые псевдоморфозы агглютинированных кварцевокремнистых раковин фораминифер, но в основном во всех образцах – крупнозернистые
формы. Однако видовой состав, характерный для верхнего альба, в этом разрезе также
выявлен, несмотря на многие разрушенные и деформированные формы.
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О ВЕЩЕСТВЕННОМ СОСТАВЕ И ВОЗРАСТЕ БЕКЕНСКОЙ СВИТЫ
В ЧУЙСКОЙ КОТЛОВИНЕ ГОРНОГО АЛТАЯ
Г.Г. Русанов
ОАО «Горно-Алтайская экспедиция»,
Алтайская государственная академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск
В Чуйской котловине Горного Алтая широко развитые неогеновые образования
туерыкской, кызылгирской и бекенской свит, которые являясь фациально разнородными,
представляют собой формационно единый комплекс отложений. Формирование прибрежнодельтовых кызылгирских отложений происходило в краевых частях Чуйского палеобассейна
одновременно с накоплением озерных туерыкских отложений в течение всего времени
трансгрессивного развития этого палеоозера. На регрессивной стадии по мере сокращения
водоема происходило фациальное замещение кызылгирских и туерыкских отложений
озерно-аллювиальными, аллювиальными и лагунными образованиями бекенской свиты [1-3].
И если неогеновый (среднемиоцен-плиоценовый) возраст туерыкской и кызылгирской свит у
нас не вызывает сомнений [4], то против отнесения к неогену бекенской свиты у нас есть
определенные возражения.
Рассмотрим некоторые особенности вещественного состава и возраста бекенской
свиты, которые раньше практически не публиковались. Бекенская свита со стратотипом в
урочище Бекен выделена Г.Ф. Лунгерсгаузеном и О.А. Раковец [5] и представлена
преимущественно озерно-аллювиальными образованиями. Мощность свиты, установленная
по обнажениям и скважинам в разных частях котловины, изменяется от 6,6 до 120 м. Она
вскрыта практически всеми скважинами на глубинах от 26 до 110,8 м. Подошва свиты имеет
постепенные фациальные переходы с отложениями туерыкской свиты, а кровля размыта и
перекрыта толщей плейстоценовых осадков.
В Чуйской котловине в обнажениях и скважинах свита состоит из переслаивания
мелкогалечниковых конгломератов и песчаников на известковистом и глинистоизвестковистом цементе, галечников, гравийников, песков, алевритов и глин. Снизу вверх по
разрезу возрастает мощность и частота встречаемости грубообломочных прослоев. Цвет
отложений также изменяется снизу вверх от светло- и голубовато-серого, характерного для
туерыкских образований, до желтовато-серого, буро-желтого и серо-бурого. Некоторые
прослои бекенских глин загипсованы. Основная масса гипса, вероятно, сингенетична
отложениям, т.к. он слагает выдержанные прослойки шестоватого строения мощностью до 1
см, или вместе с тонкозернистым кальцитом пропитывает глинистую массу [6].
Глины бекенской свиты полиминеральные. Основная роль принадлежит гидрослюде,
меньшее значение имеет хлорит, а в качестве примеси присутствуют каолинит,
монтмориллонит и кварц [6]. Постоянно присутствуют кальцит, гетит и термически
инертные минералы. Отсутствуют в отличие от туерыкской свиты смешанно-слойные
глинистые минералы хлорит-монтмориллонит и гидрослюда-монтмориллонит, которые
указывают на периодически повышенную увлажненность. Глины бекенской свиты
химически значительно менее зрелые, чем глины туерыкской и особенно кошагачской свит.
Коэффициент Фогта (Al2O3/Na2O), характеризующий степень зрелости глинистого
материала, не превышает 7,8-6,7, в то время как для кошагачской свиты он составляет 21,7, а
в туерыкской изменяется от 13 (в низах разреза) до 7,9 (в верхах).
Бекенские отложения отличаются высоким содержанием гидрооксидов железа (до
9,02 %) и низкими значениями коэффициента FeO/Fe2O3 (0,015-0,35), что свидетельствует об
осадконакоплении в окислительных условиях. Этот же коэффициент для туерыкской свиты
имеет сравнительно высокие значения (0,6-1,27), указывающий на восстановительную среду
осадконакопления. Содержание CaO изменяется в разных прослоях бекенской свиты от 1,24
до 18,47 %, а аутогенный лимонит достигает 30 % от веса тяжелой фракции. В то же время в
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ней полностью отсутствует аутогенный марказит, содержание которого в туерыкской свите
изменяется от 1,7 до 95 % от веса тяжелой фракции.
Глинисто-песчано-алевритовые прослои в отложениях бекенской свиты отличаются
от таковых в туерыкской свиты повышенными содержаниями рудных минералов: магнетита
(12,5-26,8 кг/т), ильменита (3,8-5,11 кг/т), лейкоксена (до 3,75 кг/т), циркона (до 1,7 кг/т).
Золотоносность этой свиты составляет 0,003-0,02 г/т, является локальной по площади,
фрагментарной – по разрезу и практического интереса не представляет.
Отмеченные особенности свидетельствуют, что осадконакопление туерыкской и
бекенской свит протекало не только в разных фациальных, но и в разных ландшафтноклиматических условиях.
Известно, что бекенская свита содержит спорово-пыльцевые спектры, фауну
моллюсков и остракод, харовые водоросли, позволяющие датировать ее поздним плиоценом
или поздним плиоценом-эоплейстоценом [7-9]. Однако некоторые исследователи на
основании фациальных взаимоотношений с туерыкской и кызылгирской свитами датируют
бекенскую свиту миоценом [1-2].
В 1988 г. И.И. Тетерина в наших сборах из обнажения свиты в левом борту долины р.
Тыдтуярык определила фауну плиоценовых остракод: Pontocypris princeps, Pontocypris
elongatissima, Pontocypris aff. firmis Mand. et Lubim., Eucypris aculeata Mand., Eucypris
variegata Schn., Eucypris obcoleta Mand., Limnocythere sp. Тогда же ею в наших сборах в
разрезе по р. Кызылчин из отложений бекенской свиты были определены следующие
остракоды: Ilyocypris bradyi Sars, Ilyocypris kalkanensis Bod., Cyprinotus arasensis Bod.,
Cyprinotus baturini Schn., Cyprinotus vialovi Schn., Cyprinotus aff. koktalensis Bod., Cyprinotus
sp., Limnocythere seducta Mand., Limnocythere limbosa Bod., Limnocythere sp. indet., Candona
praelustris Bod., Candona ex gr. neglecta, Eucypris sp.
Из отложений бекенской свиты, вскрытых в 1987 г. скважиной 10 (110,8-202 м),
расположенной в 9 км к северу от Кош-Агача, И.И. Тетерина в наших сборах выделила
единичные остракоды, широко распространенные в плиоцен-четвертичное время: Candona
sarsi Hartw., Cytherissa lacustris S., Limnocythere sp., Ilyocypris bradyi S., Cytherissa hyalina
Schn. Последний вид встречается и в отложениях туерыкской свиты [10].
Из бекенских отложений, вскрытых скважиной 1 (26,0-83,5 м), которая расположена в
урочище Джилкытал к востоку от с. Кокоря, в 1991 г. И.И. Тетерина в сборах
В.А. Говердовского выделила фауну остракод: Ilyocypris bradyi Sars, Ilyocypris aff. manasensis
Mand., Candona ex gr. neglecta, Candona aff. rostrata, Candona sp., Caspiolla sp., Advenocypris
alpherovi Schneid., Cypridopsis sp., Limnocythere iliensis Bodina, Limnocythere seducta Mand.,
Eucypris numulis Schn., датируемую плиоценом [11]. В своей работе И.И. Тетерина [10]
пишет, что доминирующими видами здесь являются Advenocypris flebilis Schn., Advenocypris
dorsodepressa Schw., Potamocypris bifidus Tet., Denticulocythere iliensis Bod., Denticulocythere
aff. luculenta Liv., Denticulocythere alveolata Suz., а возраст вмещающих отложений
определяется поздним плиоценом.
Из отложений бекенской свиты, вскрытых скважинами 10 и 11 (101,8-139,0 м),
которые расположены в 3 км к северу от Кош-Агача и пробурены в 1989 г., Е.А. Пономарева
в наших сборах выделила ископаемую семенную флору следующего состава: Pinaceae gen.
indet., Chara sp., Hippuris vulgaris L., Potamogeton friesii Rupr., Potamogeton perfoliatus L.,
Potamogeton vaginatus Turcz., Potamogeton alpinus Balb., Potamogeton praelongus Wulf.,
Potamogeton filiformis Pers., Potamogeton pusillus L., Potamogeton palaealpinus V. Nikit.,
Potamogeton decipiens V. Nikit., Potamogeton corinatus V. Nikit., Potamogeton acutifolius Link.,
Potamogeton sp., Ruppia sp., Moraceae gen. indet., cf. Bochmeria sp., Carex ex gr. B, Scirpus
lacustris L., Nitella sp., Fragaria sp., Potentilla repens L., Potentilla sp., Batrachium sp., Atriplex
sp. По заключению Е.А. Пономаревой, а также по литературным данным [12-14] эта
карпофлора напоминает раннекочковский комплекс ископаемых семян и плодов из
барнаульских песков кочковского горизонта в южной части Западно-Сибирской равнины.
Возраст этого горизонта в настоящее время определяется как эоплейстоценовый.
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До недавнего времени по положению в разрезе, фауне остракод и моллюсков,
ископаемым семенам, спорово-пыльцевым спектрам, харовым водорослям и
термолюминесцентным датировкам возраст бекенской свиты определялся поздним
плиоценом – эоплейстоценом. В связи с понижением нижней границы четвертичной системы
до 2,6 млн лет возраст бекенской свиты принимается нами как эоплейстоценовый.
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В настоящее время наблюдается увеличение парникового эффекта, связанного с
хозяйственной деятельностью человека и обусловленного в основном нарушением баланса
углерода. Признано, что природные экосистемы России обусловливают колебания
содержания диоксида углерода в атмосфере. По оценкам, выполненным на основе разных
методов, ежегодный сток углерода в экосистемах России составляет от 5+0,5 млрд. т, или
почти 10 % от глобального стока в наземные ЭС за счет нетто-продукции, оцениваемой как
разность между ассимиляцией диоксида углерода и дыханием растений. Правильные
представления о проблеме цикла органического углерода на территории России можно
составить на основе баланса. Нетто-первичная продукция на территории России оценена в
4,4-4,5 Гт/год. Общая эмиссия представляет собой суммарную биогенную продукцию СО 2 в
почве, складывающуюся в основном из дыхания как почвенных микроорганизмов, так и
корней растений. Территория России является абсолютным стоком СО2 в размере 0,6-1,0
Гт/год.
Болота – единственные в наземной биоте экологические системы, которые в
естественном состоянии выполняют аккумулирующую функцию, депонируя углерод
атмосферы в виде торфяных залежей, тем самым надолго исключая его из дальнейшего
круговорота. В болотах сосредоточено 20-30 % мировых запасов углерода, и кроме того они
являются мощным природным источником парниковых газов (в первую очередь СО 2 и СН4)
в атмосферу [1-2]. Согласно результатам исследований некоторых ученых [3-4] с
поверхности естественных болот может быть выделено от 87 до 2565 мг CO2 м–2 ч–1.
Большой разброс в значениях величин потока CO2 объясняется неодинаковыми условиями
торфообразования. Интенсивность выделения метана из болот в среднем почти в 2000 раз
меньше по сравнению с интенсивностью выделения СО2. Однако необходимо иметь ввиду,
что тепличный эффект метана в 20 раз превышает действие углекислого газа.
Натурных оценок потока парниковых газов в атмосферу из торфяных болот Горного
Алтая нет. Поэтому целью работы является оценка гидрологических условий болот Алтая и
эмиссии парниковых газов.
Объекты и методы исследований. Природные условия образования болот в Горном
Алтае ранее были описаны нами в [5]. Исследования проводились на болотных стационарах
ТГПУ Турочакский, Кутюшский и Баланак [6].
Метод стационарных исследований позволяет изучать процессы торфообразования, к
которым относится динамика водного, теплового и гидрохимического режимов болот и их
балансов; трансформационные и обменные процессы в торфяной залежи, биологическая
продуктивность, газовый режим и другие процессы.
100

Гидрология. Климат
Полевые исследования включали изучение снежного покрова, уровенного режима
болотных вод, влажности торфяной залежи. Для определения состояния снежного покрова
проводились маршрутные снегомерные съемки в период максимального снегонакопления
[7].
В течение вегетационного периода еженедельно измеряются уровни болотных вод в
соответствии с [8]. За нулевую отметку принята условная величина средней поверхности
болотного ландшафта в каждом из пунктов наблюдений. Температурный режим торфяных
залежей изучали с помощью стационарных логгеров «Термохрон», «АБИ». На каждом
пункте измерялась температура воздуха на высоте 2-х м от поверхности земли.
В течение вегетационных периодов проводилось измерение эмиссии СО2 и СН4
камерно-статистическим методом в трех повторностях на газовом хроматографе «Кристалл5000.1». Статистическая обработка экспериментальных данных выполнялась с помощью
пакета программ STATISTICA 6.0
Результаты исследования и обсуждение. Исследованиями были охвачены разные по
метеорологическим условиям годы (табл. 1). Если 2011 и 2012 гг. по гидротермическому
коэффициенту за вегетационный период близки к среднемноголетнему значению, то 2010 г.
выделяется повышенной увлажненностью. Но и в разные месяцы в средние годы по ГТК
погодные условия далеки от среднемноголетних показателей. Так в 2011 г. май был много
влажнее, а июнь-июль – суше по сравнению со среднемноголетними показателями ГТК.
Рассмотрим гидрологическое состояние болот в эти годы.
Таблица 1
Гидротермический коэффициент по Селянинову, метеостанция Турочак
Месяц
Годы
Май-сентябрь
май
июнь
июль
август
сентябрь
2010
1,1
1,8
1,6
3,5
2,8
2,1
2011
2,0
1,0
0,9
1,5
1,7
1,4
2012
0,9
1,8
1,5
1,54
2,2
1,6
ГТК среднемногол.
0,8
1,73
1,85
1,59
1,47
1,5

Запасы воды в снеге в 2010 г. были невысокими: 77 мм – на Турочакском болоте и 91
мм – на Кутюшском. Следовательно, высокая увлажненность торфяной залежи определялась
большими осадками вегетационного периода. В более сухой по вегетационному периоду
2012 г. (в 2011 г. снегосъемка не проводилась) снегозапасы были в 1.4-2 раза выше
(соответственно. Кутюшское – 132 мм, Турочакское – 134 мм, Баланак – 119 мм) по
сравнению с 2010 г.
Рассмотрим формирование в этих погодных условиях уровней болотных вод (УБВ).
Во влажном 2010 г. УБВ синхронно снижались включительно до августа, когда вследствие
выпадения обильных дождей поднялись близко к поверхности (табл. 2). Такой
закономерности не отмечалось лишь в Турочакском болоте, в котором УБВ поднялся к
поверхности только в середине сентября и в этот год было наибольшее понижение УБВ: до
40 см – от поверхности и до 70 см (max) – в 2012 г. Этот год оказался рекордным по
снижению УБВ и для болота Баланак. Вместе с тем в 2011 г. УБВ болота Турочакское был
самым высоким из всех исследуемых болот.
Представляет интерес и сравнение температурного режима болот разного генезиса
(рис. 1). Основополагающими работами многих исследователей [9-10] было показано, что
торфяная залежь по биофизическим свойствам разделяется на два горизонта: верхний –
относительно небольшой (менее 1 м) и нижний, представляющий основной горизонт
торфяной залежи.
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Таблица 2
Уровни болотных вод, среднемесячные за 2010-2012 гг., см
Май
Июнь
Июль
Август

Объекты
2010
Баланак
–10
–18
Кутюшское
–10
–17
Турочакское
–21
–27
2011
Баланак
–17
–26
Кутюшское
–25
–36
Турочакское
–26
–13
2012
Баланак
–24
–36
Кутюшское
–22
–22
Турочак
–33
–45
Примечание: «–» – отсутствие данных.

Сентябрь

–13
–18
–29

–6
–19
–36

–23
–36
–25

–32
–48
–24

–24
–44
–31

–
–42
–

–34
–34
–41

–53
–43
–60

–38
–26
–47

Различия заключаются прежде всего в интенсивности протекающих в этих слоях
физических и биохимических процессов. По предложению В.Д. Лопатина [11] верхний
горизонт стали называть активным, или деятельным слоем (акротелм), нижний – инертным
слоем (или катотелм).
Известно, что точное положение границы между активным и инертным горизонтом
всегда является до некоторой степени условным. Главным фактором, определяющим
интенсивность биохимических процессов в нативном слое являются, по мнению гидрологов
– болотоведов, периодические колебания уровня болотных вод (УБВ). Активная зона –
безусловно зона активного влагооборота.
Вместе с тем следует выделить и особенность теплопроводности торфа,
составляющие компоненты которого это: растительное вещество, вода и воздух, и потому
его теплопроводность – 0,20 Дж/(м.с. °С), в то время как грунта – 2,43, воздуха – 0,38
Дж/(м.с. °С). При поступлении потока тепла в торфяных болотах будет происходить
нагревание в основном поверхностного слоя, но при этом степень и глубина прогрева будет
зависеть от УБВ. Заметим, что объемная плотность активного слоя верховых болот может
иметь объемную плотность 0,01-0,1, низинных – 0,3-0,4 г/см3.
Практически при всех наблюдаемых в природе степенях увлажнения
теплопроводность активного слоя болот значительно меньше теплопроводности не только
плотных минеральных грунтов (с объемной плотностью 1,4-1,6 г/см3), но и верхних весьма
рыхлых гумусовых горизонтов (с объемной плотностью 0,9 г/см3). Благодаря низкой
температуропроводности торфяные почвы практически при любой встречающейся в
натурных условиях влажности крайне медленно прогреваются весной, суточная
температурная волна распространяется в них лишь на весьма незначительную глубину –
обычно не глубже 20-30 см в верхних слоях. Рассмотрим динамику температуры в торфяных
залежах исследуемых болот (рис. 1).
По температурному режиму выделяется болото Кутюшское. Прогревание его
торфяной залежи происходит постепенно и на температуру воздуха реагирует только
поверхностный слой (10 см). В то же время в низинных торфяных болотах (Турочак и
Баланак) на температуру воздуха отзываются слои 20 и 30 см. Динамика же изменения
температуры в торфяных залежах одинакова во всех болотах, но отмечается некоторое
запаздывание в прогревании торфяной залежи Кутюшского болота. Начиная с 40 см,
температурный режим в торфяных залежах имеет равномерную, постепенно
увеличивающуюся и одинаковую по количественным параметрам динамику температуры.
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Рис. 1. Температурный режим торфяных залежей болот
Горного Алтая в 2012 г.: а – Баланак, б – Кутюш, в – Турочак

Температура и влажность – важные параметры процесса трансформации органического
вещества торфов, отлагаемых в торфяных залежах. Выше были рассмотрены влажностные и
температурные характеристики торфяных болот разного генезиса, и они различались. Причина
этого – различные условия образования и, соответственно, разный растительный покров в
эпоху голоцена и формирование соответствующей торфяной залежи по ботаническому
составу. Современный же процесс эмиссии газов обязан прежде всего гидротермическому
режиму.
Из многочисленных экспериментальных исследований, выполненных в самых разных
географических зонах, следует, что скорость эмиссии возрастает с увеличением УБВ и
температуры. Для условий болот Горного Алтая эмиссия СО2 изменяется в пределах 14,43-3,25
мг/(м2*ч), и в 2011 г. отмечалось поглощение СО2 (–42,66 мг/(м2*ч). Показатели
экстремальных значений эмиссии СН4– (0,50-28,93 мг/(м2*ч). Проведенные расчеты
корреляции эмиссии парниковых газов с другими параметрами торфообразования показали их
отсутствие, что предполагает получение дополнительных данных (табл. 3).
Таблица 3
Эмиссия диоксида углерода и метана, мг/(м2*ч)
Объект

СО2

май
июнь июль
2011
Турочак
–42,66 14,43 26,14
Кутюшское
89,60
53,02
Баланак
–
72,61 64,89
2012
Турочак
17,18
–
49,72
Кутюшское
93,25
–
74,78
Примечание: «–» – не определяли

СН4
август

сент.

май

июнь

июль

август

сент.

56,07
49,13
36,15

–
–
–

–9,10
12,33
–

12,00
–
5,57

8,04
10,39
9,61

8,59
7,00
10,37

–
–
–

–
–

25,30
33,70

1,25
28,93

–
–

1,61
0,61

–
–

–
0,50
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Выводы. Погодные условия за годы исследований существенно различались по
отдельным месяцам вегетационного периода, но по средним показателям ГТК за майсентябрь повышенной влажностью характеризовался 2010 г. Уровни болотных вод чаще
повторяли динамику выпадения осадков, но были и особенности пока не выяснены. Явно
кроме осадков здесь оказывали влияние и другие факторы. Например, УБВ болота
Турочакское в 2011 г. были ближе к поверхности по сравнению с другими болотами, в то
время как в другие годы наблюдался обратный эффект. Полученные результаты
исследований по эмиссии парниковых газов указывают на индивидуальность их образования
в условиях Горного Алтая, что определяет необходимость дальнейших исследований в этом
направлении.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (гранты № 12-04-31716, №12-05-31247
и № 13-05-98026 р Сибирь) и проектом по государственному заданию Министерства образования и
науки РФ на 2012-2014 гг. № 5.1161.2011.
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ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКСТРЕМАЛЬНОСТИ КЛИМАТА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЗА ПЕРИОД 1960-2010 ГОДЫ
Д.С. Козлова, Н.Ф. Харламова
Алтайский государственный университет, г. Барнаул
Климат является важнейшим экологическим фактором, участвующим прежде всего в
реализации законов, обеспечивающих существование и эволюционное развитие живых
организмов [1]. В отличие от других физико-географических факторов, которые оказывают
преимущественно косвенное воздействие, он влияет на живые организмы как прямой
экологический фактор. Состояние и временная изменчивость климата определяют
специфические условия среды существования организмов.
Климат претерпевает постоянные изменения, темпы которых, начиная с последней
четверти ХХ в., заметно увеличились, поэтому проблема климатических изменений
выдвинулась в первый ряд глобальных вызовов XXI в. и приоритетов международной
повестки дня. Она выходит за рамки чисто научного вопроса и представляет комплексную
междисциплинарную проблему, охватывающую все ключевые аспекты устойчивого
развития – экологические, экономические и социальные [2].
Количественное описание повторяемости экстремальных климатических явлений
является сложной задачей, поскольку частота таких событий по определению мала, и
использование стандартных статистических методов затруднительно. По данным
Международной рабочей группы по разработке индексов и индикаторов экстремальных
климатических явлений, в состав которой входили представители 23 стран, в т.ч. и России,
на территории практически всех крупных регионов земного шара отмечены существенные
изменения в повторяемости экстремальных климатических явлений в последние годы [2].
Поэтому современные отечественные (Булыгина, Груза, Киктев, Шмакин, Попова, Платова,
Шерстюков и др.) и зарубежные климатологи при оценке изменчивости погоды и климата
используют производные климатических индексов экстремальности.
Результаты исследований особенностей наблюдаемых климатических изменений на
территории Алтайского региона свидетельствуют о значительных темпах повышения
температуры воздуха при недостаточном увлажнении, сопровождающихся увеличением
повторяемости неблагоприятных природных явлений (засух, пыльных бурь и др.), ростом
межгодовой изменчивости (контрастности) температуры сезонов года [4-5].
В 1999 г. объединенной рабочей группой ВМО по обнаружению изменений климата
были предложены 10 индексов экстремальности. Межправительственной группой экспертов
по обнаружению изменений климата (МГЭИК) рекомендованы еще 6 величин, среди
которых индексы экстремальности представлены наряду с обобщенными за год
характеристиками температуры и осадков. Согласно данным Международной рабочей
группы по разработке индексов и индикаторов экстремальных климатических явлений, на
территории практически всех крупных регионов земного шара отмечены существенные
изменения в повторяемости экстремальных климатических явлений в последние годы [6].
В статье рассмотрена изменчивость показателей экстремальности климата в пределах
Алтайского края, рассчитанных по данным восьми ГМС Алтайского края (Камень-на-Оби,
Барнаул, Ребриха, Славгород, Бийск, Солонешное, Рубцовск, Змеиногорск) суточного
разрешения в открытом доступе [7] за 1960-2010 гг.
HWDI – индекс продолжительности волн тепла (дни), или суммарное количество дней
за период (год), когда не менее 5 дней подряд суточный максимум температуры воздуха
превышал среднее многолетнее (1961-1990) из максимальных температур в данный день на
5°С. Каждый такой индивидуальный процесс называется волной тепла.
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Холодный период года (ноябрь-март). В течение 5 месяцев наибольшая
повторяемость отмечается в г. Камень-на-Оби и г. Рубцовск, где может наблюдаться 2,6
волны тепла, общая продолжительность которых достигает около 18 и 19 дней. Число волн
может варьировать от 0 (отсутствие – в 5 случаях, до максимально возможного – 7 (2001) или
6 (1995 и 1999). Самая большая продолжительность одной волны тепла составила 21 дня
(2007) и 19 (1992). Незначительно отличается повторяемость в Ребрихе, где отмечается 2,5
волны тепла, общей продолжительностью 17 дней (табл. 1).
Таблица 1
Показатели повторяемости волн тепла в течение холодного периода, метеостанции Алтайского края,
1960-2010 гг.
Повторяемость,
Экстремумы общей
Продолжительность, дни
число (год)
продолжительности, дни
Метеостанция
средняя
максималь
min
max средняя max одной волны
многолетняя
ная
многол
етняя
Камень-на-Оби
2,6
7 (2001)
0 (1969,
55 (2002) 18,5
21 (2007)
6 (1995,
1974, 1977,
48
19 (1992)
1999)
1980, 2010) (1992)
Ребриха
2,5
6 (1961,
0 (1966,
54
17,7
23 (2007),
1963, 1995, 1969, 1977, (2002),
21 (2002)
1999, 2002) 1980, 1996,
41
2009, 2010) (1963)
Рубцовск
2,6
6 (1961,
0 (1966,
58
19
23 (2007),
1963, 1995, 1969, 1977, (2002),
21 (2002)
1999, 2002) 1980, 1996,
39
5 (1964,
2009, 2010) (2007)
1973, 2001)
Змеиногорск
2,1
6 (1983,
0 (1969,
41
14,5
17 (2007),
1995),
1972, 1973, (1983,
13 (1992, 2002)
5 (2006,
1974, 1975, 2002),
2008)
1976, 2009,
39
2010)
(1995)

Теплый период года (апрель-октябрь). В течение 7 месяцев наибольшая
повторяемость отмечается в г. Славгороде. Здесь может наблюдаться две волны тепла, общая
продолжительность которых достигает около 13 дней. Число волн может варьировать от 0
(отсутствие – в 9 случаях) до максимально возможного – 7 (1997, 2008). Но здесь отмечается
наименьшая общая продолжительность волн тепла и продолжительность одной волны.
Наибольшие показатели характерны для Барнаула, но с меньшей вероятностью проявления
(Барнаул – 1 случай проявления максимальной продолжительности одной волны тепла,
Славгород – 2 и 5 случаев, табл. 2).
Среди анализируемых метеостанций наибольшие показатели повторяемости волн
тепла за год характерны для Камня-на-Оби, где наблюдается в среднем по 4,5 волн тепла.
Для исследуемого 50-летнего периода 1960-2010 гг. характерно увеличение количества волн
тепла (положительный линейный тренд) для всех анализируемых метеостанций в течение
года. На фоне увеличения числа волн тепла отмечается определенная периодичность. При
проведении 11-летней фильтрации намечается уменьшение показателя в ближайший период
(рис. 1).
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Таблица 2
Показатели повторяемости волн тепла в течение теплого периода, метеостанции Алтайского
края, 1960-2010 гг.
Повторяемость,
Экстремумы общей
Продолжительность, дни
число (год)
продолжительности, дни
Метеостанция средняя максималь
min
max
средняя
max одной
многоле
ная
многолетняя
волны
тняя
Камень-на1,9
7 (1997,
0 (1960, 1961, 1963, 57 (1997)
12,3
12 (1967)
Оби
1999) 1964, 1965, 1970, 1971, 45 (1999)
11 (1997)
6 (2008) 1975, 1977, 1978, 1986,
1993, 2002)
Барнаул
1,8
8 (1997)
0 (1960, 1961, 1964, 56 (1997)
11,2
15 (2011)
7 (1999) 1966, 1968, 1970, 1975, 42 (1999)
13 (1967)
1977, 1981, 1986,
1989)
Славгород
2
7 (1997,
0 (1960, 1961, 1964, 49 (1997)
12,9
11 (1967, 2011)
2008) 1970, 1975, 1980, 1981, 42 (2008)
10 (1978, 1991,
5 (1955)
1983, 2002)
1998, 2004,
2005)
Бийск
1,6
7 (1997,
0 (1960, 1961, 1963, 53 (1997)
10,9
12 (1967, 1997)
2008) 1964, 1968, 1971, 1975, 37 (2008)
11 (1962, 1978,
4 (1979, 1980, 1983, 1984, 1985
2004)
1982)
1986, 1987, 1993)

Величина максимальной аномалии температуры воздуха в волнах тепла для всех
анализируемых метеостанциях возрастает. Можно отметить, что для территории
Солонешного характерна более интенсивное изменение самой большой аномалии
температуры воздуха. CDD – максимальное число последовательных «сухих» дней с
осадками менее 1 мм (дни). Рассчитывается для календарного года. Фактически показатель
CDD означает максимальную (в году) продолжительность «сухих периодов», т.е. без осадков
или со следами осадков. Индекс CDD может служить индикатором засух. Среди
анализируемых метеостанций наибольшие показатели числа «сухих» дней характерны для
Славгорода, наименьшие – для Бийска и Змеиногорска (табл. 3). Для анализируемого
периода отмечается незначительное уменьшение линейного тренда. При проведении 11летней фильтрации четкой тенденции выделить сложно, но намечается увеличение
показателя (рис. 2).

Рис. 1. Динамика количества волн тепла за год, метеостанции Алтайского края: 11-летнее скользящее
сглаживание для соответствующих станций, 1960-2010 гг.
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Рис. 2. Динамика изменения числа последовательных «сухих» дней: 11-летнее скользящее
сглаживание для соответствующих станций, 1960-2010 гг.

Таблица 3
Максимальное за год число последовательный «сухих» дней,
метеостанции Алтайского края, 1960-2010 гг.
Метеостанция
Число последовательных «сухих» дней
Камень-на-Оби
20,7
Барнаул
20,1
Ребриха
21,2
Славгород
23,4
Бийск
17,5
Солонешное
20,8
Рубцовск
23,2
Змеиногорск
17,5
Экстремальные явления погоды связаны с малыми вероятностями, но обладают
большой изменчивостью. С подобными климатическими явлениями связан ощутимый
социально-экономический ущерб. Изменения индексов экстремальности климата служат
показателем изменения климата. Увеличение числа волн тепла и уменьшение максимальной
последовательности «сухих» дней позволяет подтвердить общую тенденцию изменения
климата Алтайского края со второй половины ХХ в.
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ИЗУЧЕНИЕ ОПАСНЫХ ЯВЛЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ГРОЗ)
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Н.А. Кочеева, С.Ю. Кречетова, Н.Г. Кудрявцев, М.Ю. Беликова, Т.Н. Гейман, А.В. Гефнидер
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск
Фундаментальная связь грозовых явлений с электричеством, впервые доказанная в
опытах М.В.Ломоносова, Г.В.Рихмана и Б.Франклина, за два с половиной века была надежно
подтверждена многочисленными исследованиями геофизиков, метеорологов, специалистов
по грозопеленгации и грозозащите [1-3]. На территории Республики Алтай уже более 10 лет
изучается характер проявления гроз. В течение этого времени анализировались многолетние
данные гидрометеорологической наблюдательной сети c 1955 по 2011 гг. К сожалению,
число гидрометеорологических станций (ГМС) существенно сократилось в 1990-е гг. В
условиях горной страны это определяет потерю существенного массива фактических
данных.
В ходе исследования мы пользовались наиболее распространенными характеристиками
грозовой активности: число дней с грозой и продолжительность гроз, были выявлены
закономерности площадного распределения и временного хода грозовой активности. Грозовой
процесс подчиняется общим закономерностям умеренных широт – нарастание числа гроз от
апреля к середине лета с максимумом в июле [4-5]; частота проявления гроз меняется в
широких пределах; общее уменьшение максимального числа дней с грозой происходит в
направлении с севера на юг; снижение и разницы максимального числа дней с грозой между
месяцами и др. [6].
Однако в последние два десятилетия исследователи пришли к неожиданным
открытиям в изучении грозовых облаков, молнии, глобальной атмосферной электрической
цепи благодаря усовершенствованию методов наблюдений. Похоже, что переживаемый
сейчас всплеск интереса к проблемам атмосферного электричества заставит по-иному
взглянуть на механизмы формирования электрического поля и его роль в динамике
атмосферы и ионосферы Земли [8].
Изучение региональных особенностей грозовой активности требует дальнейшего
совершенствования спутниковых и наземных средств картирования гроз. Эти исследования
интенсивно ведутся в связи с осознанием молниевой активности как важного фактора климата
планеты [9], чутко реагирующего на изменения температуры, влажности, радиационного
режима и состава атмосферы. В настоящее время организована Мировая сеть локализации
молний (Word Wide Lighting Location Network, WWLLN), включающая 25 приемных пунктов
регистрации атмосфериков. Данные этой сети доступны в Интернет [10].
В работе приводятся результаты исследования грозовой активности в 2013 г. с
использованием данных сети WWLLN. Весь массив данных за грозовой сезон был разбит по
месяцам, рассчитана плотность грозовых разрядов, которая отражена на схеме Республики
Алтай (рис. 1-2). Несмотря на существенную разницу в количестве грозовых разрядов была
принята трехбалльная градация для характеристики плотности разрядов. Это дает
возможность для оперативного анализа и получения наиболее общих закономерностей.
Инструментальные наблюдения сети WW дали хорошую возможность проследить изменение
грозовой активности на тех участках территории, которые недоступны для наблюдения ГМС.
Анализ распределения плотности молниевых разрядов на территории Республики
Алтай подтверждает связь грозовой активности с температурой воздуха. В северных районах
республики весна наступает раньше, чем в горах и воздух прогревается интенсивнее, что
отражается в более раннем наступлении грозового сезона в северных низкогорных районах.
Северный и Центральный Алтай характеризуются северо-западным простиранием хребтов,
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что делает их наиболее открытыми для проникновения воздушных масс этого направления.
Однако плотность грозовых разрядов с характеристикой «средняя» отмечается в северовосточном Алтае – метеостанция Турочак (рис. 1а). В мае прогреваются узкие глубокие
долины рек Северного и Центрального Алтая. Грозовая активность возрастает в этих
районах, а также в долинах крупных рек и в межгорных котловинах (рис. 1б).
Большая часть территории характеризуется высокой плотностью грозовых разрядов в
июне (рис. 1в). Нужно сказать, что внутри категории «высокая» плотность грозовых
разрядов в июне-июле существует большая степень дифференциации, чем в предыдущие
месяцы.
Однако для проведения оперативного анализа шкала осталась трехбалльной с
переводом количественных показателей в качественную характеристику. Малая плотность
грозовых разрядов в июне 2013 г. отмечается в наиболее обширной котловине – Чуйская,
которая в предыдущих исследованиях была отнесена к территории низкой грозовой
активности (рис. 1в). Для июля характерно проявление гроз на всей территории
исследования, кроме наиболее высоко поднятых хребтов: Катунского и Чуйских белков
(рис. 2а).

а

б

в
Рис. 1. Плотность грозовых разрядов на территории
Республики Алтай в 2013 г.: а – апрель, б – май, в – июнь
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В августе грозовая активность постепенно снижается (рис. 2б), и это происходит также
в тесной связи с ходом температуры воздуха. В это время температура падает в высокогорных
районах, а в северных она продолжает оставаться в пределах летних значений. В сентябре
(рис. 2в) грозовая активность снижается на всей территории. Характерной особенностью
является прекращение гроз в наиболее обширных котловинах, тогда как на остальной
территории грозы еще происходят.
Предыдущие исследования [11] установили, что ГМС Онгудай фиксирует одно из
наибольших число дней с грозой в пределах РА в целом за период 1955-2011 гг., что дало
возможность классифицировать эту территорию как грозовой очаг. Однако данные WWLLN
за грозовой сезон 2013 г. показывают, что уже в августе в этом районе плотность грозовых
разрядов резко снижается и характеризуется показателем «низкая». В качестве рабочей
версии можно предположить, что в течение июня-июля в этом районе реализуется число
гроз, которого достаточно для классификации ГМС Онгудай в целом по сезону в качестве
грозового очага. Однако авторы уже отмечали в более ранних публикациях, что количество
гроз здесь непостоянно в разные годы, но достаточно для выделения грозового очага [4].
Проведенный оперативный анализ показал, что в районе ГМС Турочак и Шебалино
плотность разрядов выше, чем на остальной территории в течение всего сезона 2013 г. Это
подтверждает результаты предыдущих исследований, которые выявили эти ГМС в качестве
грозовых очагов [11].

а

б

в
Рис. 2. Плотность грозовых разрядов на территории Республики Алтай в 2013 г.:
а – июль, б – август, в – сентябрь
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Таким образом, инструментальные данные подтверждают уже выявленные
закономерности и дают возможность для установления более тесной связи плотности
грозовых разрядов с физико-географическими характеристиками территории. Продолжение
исследования и накопление инструментальных данных позволит вывести обоснование
региональных особенностей проявления атмосферного электричества на новый уровень.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 12-05-00108-а и 13-05-98024, 13-05-90740.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО И ВНУТРИ-ПРОФИЛЬНОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ (ВАНАДИЯ И НИКЕЛЯ) В
ПОЧВАХ БАССЕЙНА РЕКИ КАТУНЬ
И.А. Архипов
Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул
В настоящее время имеется значительное количество сведений о содержании
микроэлементов в почвах различных регионов России и мира. Однако этот вопрос для Алтая
изучен недостаточно. В связи с этим было проведено изучение валового содержания ванадия
и никеля в почвообразующих породах и основных типах почв, формирующихся на
территории региона. Объектами исследований были почвообразующие породы и почвы в
системе высотной поясности Алтая.
В задачи исследований входило изучение уровня содержания и особенностей
распределения микроэлементов в материнских породах в зависимости от их
петрографического и гранулометрического состава и генетической принадлежности, а также
выявление закономерностей внутрипрофильного и пространственного распределения
ванадия и никеля в почвах различных типов. Изучено также влияние физико-химических
свойств почв на распределение элементов.
Исследуемая территория охватывает бассейн р. Катунь. Ее рельеф – горный,
расчлененный. В морфологическом отношении в бассейне Катуни выделяют низкогорье,
среднегорье и высокогорье. От предгорных равнин до высокогорных областей резко меняются
условия почвообразования (климат, рельеф, почвообразующие породы), что предопределяет
зональные особенности и определенную последовательность высотных почвенных поясов с
ярко выраженными типами почв и характерными физическими, химическими и
биогеохимическими признаками.
Для Алтая свойственно наличие трех почвенных поясов: горно-тундровых, горнолуговых, горно-лугово-степных почв высокогорий; горно-лесных почв высокогорий,
среднегорий и низкогорий; лесостепных почв низкогорий. Кроме этих поясов, выделяются
межгорные районы степных почв высокогорных, среднегорных и низкогорных котловин и
речных долин.
Почвенные пояса Алтая, обусловленные особенностями рельефа, геологическим
строением и условиями климата, имеют разную структуру. Все эти факторы в известной
степени влияют на характер распределения и миграцию элементов в почвах. Учитывая эти
особенности, были проведены исследования почв различных элементов рельефа:
надпойменных террас, макросклонов, предгорий.
При выполнении полевых работ использовали сравнительно-географический и
сравнительно-генетический методы [1]. Пробы почв отбирали по генетическим горизонтам.
Почвенные разрезы закладывали в системе геохимически сопряженных ландшафтов. Физикохимические свойства почв определяли общепринятыми в почвоведении методами. Содержание
микроэлементов в породах и почвах определяли методом количественного плазменно113
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спектрального анализа в ИПА СО РАН. Для характеристики геохимии отдельных типов
ландшафтов и выявления особенностей распределения в них микроэлементов был подсчитан
ряд геохимических показателей и коэффициентов; элювиально-аккумулятивный, местной
миграции и региональный фон микроэлементов.
Микроэлементы в почвообразующих породах. Отложения, на которых формируется
почвенный покров Горного Алтая, весьма неоднородны по своему происхождению,
минералогии и химическому составу. В качестве почвообразующих пород здесь представлены
остаточные и аккумулятивные коры выветривания четвертичного возраста таких пород, как
хлоритовые и хлоритово-серицитовые сланцы, кварцево-хлоритовые сланцы, алевролитовые и
кремнисто-глинистые сланцы, песчаники, кристаллические известняки и кварциты [2-3].
Полученные данные показали, что по валовому содержанию элементов почвообразующие
породы Алтая располагаются в следующем убывающем ряду: глины, суглинки, щебнистые и
галечниковые отложения, песчаные отложения.
Микроэлементы в почвах. В почвенном покрове Алтая валовое содержание элементов
варьирует в широких пределах, что обусловлено разнообразием природных ландшафтов,
неоднородностью физико-химических свойств и гранулометрического состава материнских
пород и сформированных на них почв. Значительные различия по уровню содержания
микроэлементов наблюдаются в почвах различных типов (и даже одного типа), занимающих
различное положение в системе высотной поясности (табл. 1-2).
Биогеохимический пояс высокогорных тундр и альпийских лугов. Биогеохимический
пояс высокогорных тундр и альпийских лугов характеризуется в основном низким и средним
валовым содержанием микроэлементов.
Таблица 1
Содержание микроэлементов в почвах биогеохимических поясов Алтая, мг/кг
Почвы
Никель
Ванадий
n
lim
среднее
lim
Среднее
Горно-тундровые
10
49-64
55,3
102-226
157,6
Горно-луговые
79
43-91
65,7
55-150
82,3
Горно-лесные дерново-глубокоподзолистые
55
52-88
75,4
60-180
101,6
Горно-лесные серые
44
47-91
72,6
70-180
127,5
Горно-лесные черноземовидные
34
36-85
65,3
70-267
102,6
Горно-лесные бурые
56
30-60
42
75-220
129,02

Господствующие здесь гидротермические условия не способствуют быстрой
минерализации мертвого органического вещества и переходу элементов в подвижное
состояние. Поступление микроэлементов в почвенные растворы незначительно, гидрогенная
миграция поддерживается лишь элементами, подвижными в кислой среде. В данных
конкретных условиях ванадий мигрирует в водных растворах в форме иона V +4, чему
способствует общая восстановительная обстановка миграции [4].
Биогеохимический горно-лесной пояс. У верхней границы леса широко
распространены горно-лесные бурые почвы, в нижней части пояса преобладают горнолесные серые щебнистые почвы и своеобразные горно-лесные черноземовидные. Самая
нижняя часть пояса представлена дерново-глубокоподзолистыми почвами [5]. В поведении
элементов в горно-лесном биогеохимическом поясе общим является интенсивность
поглощения, круговорот их в системе «почва-растение» связан с деятельностью древесной
растительности.
Природные условия способствуют интенсивному круговороту элементов. Пышная
древесно-кустарниковая растительность способна поглощать микроэлементы в большом
количестве. Кислая реакция среды и обилие осадков способствуют выносу микроэлементов
как вниз по профилю, так и с внутрипочвенным боковым стоком в пониженные элементы
рельефа, ручьи и реки. Благодаря высокому снежному покрову почвы не промерзают и
процесс миграции микроэлементов (хотя и замедленно) идет и зимой. Наиболее
распространенные почвы у верхней границы леса – горно-лесные бурые, ниже их – горно114
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лесные торфянистые неоподзоленные и оподзоленные. Благодаря кислой реакции почвенной
среды, микроэлементы приобретают высокую подвижность.
Хорошая дренированность и увлажненность почв, большая крутизна склонов
способствуют перемещению микроэлементов с внутрипочвенным боковым стоком, но
только в летние месяцы.
Таблица 2
Содержание никеля и ванадия в черноземах пояса степных и сухостепных межгорных котловин и
речных доли, мг/кг
Никель
Ванадий
Почвы
n
lim
среднее
lim
Среднее
В черноземах
А
69
25-60
45,5
80-239
133
АВк
27
40-70
54,2
75-175
126
Вк
39
35-60
48,8
60-191
107
В0Ск
22
40-50
45,0
78-200
132
Ск
32
45-70
53,1
60-273
115
В каштановых почвах
А
13
30-152
64,5
60-120
80,4
Вк
12
20-201
59,4
60-150
80,7
ВСк
7
23-90
56,3
60-90
74,3
Ск
18
20-123
54,8
55-90
75,2

Пояс степных и сухостепных межгорных котловин и речных долин. Почвенный
покров среднегорных котловин Центрального Алтая и низкогорных котловин и речных
долин Северо-Западной части Алтая представлен почвами черноземного типа [3]. Степная
растительность и почвы степного ряда почвообразования предопределили характер
поведения элемента в ландшафте. Природная обстановка (незначительное количество
осадков, нейтральная среда почвенного раствора, наличие карбонатного горизонта в
профиле) не способствуют выносу элементов как вниз по профилю почвы, так и за пределы
пояса. Водная миграция элементов вследствие сухости климата котловин и выравненности
их поверхностей практически исключена.
Каштановые почвы составляют основу почвенного покрова межгорных котловин
Юго-Восточного Алтая [2]. Суровый климат, бедная растительность, низкий уровень осадков
и обилие карбонатов приводят к формированию мощных (даже сцементированных)
карбонатных горизонтов, являющихся одним из геохимических барьеров для микроэлемента.
В условиях щелочных почв сухих степей, где господствует ультраокислительная обстановка
миграции, ванадий находится в форме иона V+5.
Миграция и аккумуляция микроэлементов на равнинах и возвышенностях аридных
районов происходит в локальных ландшафтно-геохимических системах, где областями сноса
являются местные водораздельные пространства (автономные ландшафты), а областями
аккумуляции – заболоченные западины, долины мелких рек (подчиненные ландшафты). В
качестве объектов для изучения латеральной миграции микроэлементов выбраны
монолитные катены.
Для этого был вычислен коэффициент местной миграции по [6]. Для никеля он
составил 1,1, для ванадия – 1,5. Это свидетельствует о накоплении в подчиненных
ландшафтах сухостепной зоны элементов анионогенов. В общем виде миграцию и
аккумуляцию элементов в сухостепных ландшафтах можно представить следующим
образом. В автономных ландшафтах начинается латеральная миграция анионогенных
элементов в подчиненные ландшафты, элювиально-аккумулятивные ландшафты с
солончаками представляют собой зону дальнейшей мобилизации микроэлементов. Никель
слабоподвижен в сухостепных ландшафтах, которые более благоприятны для миграции
анионогенных элементов. По степени влияния физико-химических свойств почв на уровень
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концентрации микроэлементов составлен убывающий ряд: физическая глина > ил > емкость
поглощения > CaCO3 > рН > гумус (табл. 3).
Таблица 3
Корреляционная зависимость между содержанием микроэлементов и физико-химическими
свойствами почв Алтая
Физико-химические свойства почв
Ванадий
Никель
Ил
0,65
0,37
Физическая глина
0,82
0,40
рН водный
0,31
0,16
Емкость поглощения, мг/экв на 100 г почвы
0,58
0,22
Гумус
0,27
0,2

Никель в растениях. Никель легко извлекается растениями из почвы. Нормальное его
содержание в злаковых – 0,1-1,7, в бобовых – 1,2-2,7 мг/кг сухого вещества [7-9]. При
техногенном загрязнении почв в пищевой цепи может появиться опасная для здоровья
животных и человека концентрация. Его природный недостаток или избыток, способный оказать
токсическое воздействие, в почвах Алтая не выявлен (табл. 4).
Таблица 4
Никель в растениях и гумусовых горизонтах почв Алтая
Ni, мг/кг
Вид растения
Р*
Чернозем обыкновенный, разрез 15а
Астра алтайская (Aster altaicum)
3,2
Астрагал холодный (Astragalus frigidus)
0,5
Полынь тархун (Artemisia Dracunculus)
2,8
Вероника колосистая (Veronica spicata)
0,1
Эспарцет песчаный (Onobrychus arenaria)
5,2
Полынь туполопастная (Artemisia)
0,9
Подмареник северный (Galium boreale)
1,9
Полынь чернобыльник (Artemisia)
5,6
Лапчатка многонадрезанная (Potentulla multifida)
11,9
Чернозем южный, разрез 16а
Полынь холодная (Artemisia frigida)
2,2
Подмареник настоящий (Galium verum)
2,4
Лапчатка бесстебельная (Potentulla acaulus)
0,1
Тимьян алтайский (Thymus altaicus)
7,8
Каштановая почва, разрез 17а
Полынь холодная (Artemisia frigida)
17,1
Панцерия шерстистая (Panzeria lanata)
10,9
Каштановая почва, разрез 24а
Панцерия шерстистая (Panzeria lanata)
19,6
Каштановая почва, разрез 25а
Войлок степной
14,7
Каштановая почва, разрез 26а
Чий блестящий (Achnatherum splendens)
2
Надземная масса
1,6
Войлок степной
15,7

П*
40

33

50

69
49
47

По данным таблицы 4 можно заключить, что некоторые виды растений сухостепных
котловин Алтая обладают аккумулирующей способностью и накапливают никель в довольно
значительных количествах (от валового содержания его в почвах до 35 %). Содержание
никеля в почвах России регламентируется следующими нормативами: ОДК песчаных и
супесчаных почв – 20 мг/кг, суглинистых и глинистых (кислых) – 40, суглинистых и
глинистых (нейтральных) – 80 мг/кг. В Германии относительно безопасным валовым
содержанием никеля в пахотных почвах считается 80-200 мг/кг [9].
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Заключение. В Алтайской горной стране среднее содержание валового ванадия в
почвенной толще равно 105±1, никеля 42±1,3 мг/кг, отдельно в пахотном А горизонте – 105±2
и 43±1,8 мг/кг, соответственно, что близко к среднемировым показателям. Обнаружены
значительные колебания в концентрации ванадия (от 10 до 267 мг/кг) при коэффициенте
варьирования, равном 27 %, для никеля – 20-201 мг/кг (32 %).
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ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ДОННЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ
ОЗЕР АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА ГРАДИЕНТЕ АРИДНОСТИ
Д.М. Безматерных, О.Н. Жукова
Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул
За последние 30 лет на территории юга Западной Сибири произошло увеличение
среднегодовой температуры воздуха не менее чем на 1,4 oС, при этом среднегодовое
количество осадков в регионе по сравнению с 1980-1990 гг. осталось практически
неизменным [1]. Такая динамика приводит к аридизации климата за счет повышения
испарения и снижения коэффициента увлажнения. Озера являются накапливающими
элементами ландшафта, их экосистемы во многом зависят от почвенных и геохимических
процессов в пределах бассейна обусловленных климатом [2].
Сообщества донных беспозвоночных являются важным структурным звеном озерных
экосистем, а их состав и обилие зависят от многих экологических факторов, в том числе
климатических. Ранее было показано влияние градиентов различных природных факторов
(гидрофизических, гидрохимических и типа грунта) на состав и структуру зообентоса озер
этого региона [3], однако даже для такого озера, как Чаны – водоема с самой длительной
историей исследования зообентоса на юге Западной Сибири – не удалось проследить
многолетние изменения видового состава зообентоса, оценено только изменение его
количественных характеристик [4]. Но градиент аридности в пространстве (в различных
природных зонах) можно рассматривать как аналог для прогнозирования влияния изменения
климата на экосистемы водоемов во времени.
Материал и методы
Сообщества донных беспозвоночных были изучены в 2008-2011 гг. В ходе
комплексных лимнологических экспедиций на озерах Алтайского края было обследовано 25
озер. Материал собран и обработан стандартными гидробиологическими методами [5]. Всего
отобрано и проанализировано 150 количественных и 40 качественных проб. Доминирующие
таксоны определяли по частоте встречаемости [6].
Исследованные озера расположены в двух природных зонах и четырех подзонах [7].
Озера Кулундинское, Пресное и безымянное находятся в сухостепной подзоне; Кривое
(бассейн р. Кулунда), Мостовое, Угловое, Малое Топольное, Песчаное, Хорошее, Большое
Топольное, Кривое (бассейн р. Бурла), Хомутиное, Кабанье – в засушливо-степной; Горькое,
Большое Островное – в умеренно-засушливо-степной; Мельничное, Ледорезное, Батовое,
Чернаково, Лена, Верхнее, Нижнее, Прыганское, Пустынное, Большое – в южно-лесостепной
подзоне.
Результаты и обсуждение
Всего в исследованных озерах выявлено 127 видов донных беспозвоночных из 8
классов (круглые и малощетинковые черви, пиявки, двустворчатые и брюхоногие моллюски,
мшанки, ракообразные, насекомые). Наибольшее число видов характерно для насекомых,
среди них доминировали двукрылые, а также жуки, поденки, ручейники, стрекозы, клопы,
ногохвостки, бабочки.
Наибольшие показатели видового разнообразия донных беспозвоночных наблюдались в
озерах, расположенных в лесостепной зоне, а наименьшие – в сухостепной подзоне степной
зоны (табл. 1). Следует отметить, для проточных озер характерно большее видовое
разнообразие, что несколько повлияло на результаты анализа. Также необходимо учитывать, что
на полученные данные оказывали влияние неравномерное распределение озер по подзонам и их
морфометрические особенности [1].
Исходя из классификации качества поверхностных вод суши [8] исследованные
водоемы, расположенные в сухостепной подзоне, относятся преимущественно к эугалинным
(минерализация воды находилась в пределах от 25 до 140 г/л), засушливо-степной и
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умеренно-засушливо-степной подзон – к альфа-мезогалинным (1,5-18 г/л), озера южнолесостепной подзоны к олигогалинным и альфа-мезогалинным (0,3-2,5 г/л).
Таблица 1
Показатели видового разнообразия донных беспозвоночных
озер различных подзон степной и лесостепной зон Алтайского края
Подзона
Число видов
Индекс Шеннона, lim / x
Сухостепная

7

Засушливо-степная

30

Умеренно-засушливо-степная

25

Южно-лесостепная

44

0-1,0
0,3
0-2,3
0,65
0-2,6
1,07
0-3,3
1,85

Максимальное видовое разнообразие донных беспозвоночных отмечено в
олигогалинных озерах – от 1 до 13 видов в пробе, в среднем 5. Минимальное видовое
разнообразие характерно для эугалинных озер, число видов донных беспозвоночных в пробе
не превышало 2. Данная закономерность является отражением общей тенденции уменьшения
видового разнообразия гидробионтов при возрастании минерализации в континентальных
водах [9-11].
Отмечено, что от южной лесостепи к сухой степи наблюдается смена доминирующих
и субдоминирующих таксонов донных беспозвоночных. В южной лесостепи они
представлены пятью группами: комары-звонцы, жуки, стрекозы, поденки, ручейники. В
подзонах засушливой и умеренно засушливой степи уменьшается число доминирующих
таксонов и наблюдается смена состава донных беспозвоночных, которые представлены
личинками комаров звонцов и мокрецов, в зоне сухой степи – мухами-береговушками и
мокрецами.
Изменение баланса тепла влаги на водосборе озер определяет минерализацию озерной
воды, а она в свою очередь оказывает существенное влияние на таксономический состав
гидробионтов. При увеличении солености воды количество видов в озерах, как правило,
убывает [9-11]. В результате наших исследований установлено, что наибольшая
устойчивость к высоким уровням минерализации характерна для личинок из отряда
двукрылых: мухи-береговушки и мокрецы (отмечены в пределах от 0,55 до 140 г/л), которые
являются типичными обитателями солоноватых и соленых вод [12]. Также большая
экологическая пластичность отмечена для личинок комаров-звонцов и жуков, которые
встречаются в диапазоне солености от 0,384 до 25,4 г/л. В озерах с минерализацией вод более
3,3 г/л не выявлены кольчатые черви (малощетинковые черви и пиявки), бабочки, поденки,
ручейники и клопы.
Для анализа влияния соотношения тепла и атмосферной влаги в водосборном
бассейне озера на видовое разнообразие донных беспозвоночных были использованы
среднемноголетние (1966/67-2000/01 гг.) коэффициенты увлажнения (Ку), полученные для
распложенных рядом метеостанций [12]. Для этого были выбраны станции, находящиеся
непосредственно на водосборе (для проточных озер – выше по течению реки), или
ближайшие станции на той же широте: ст. Баево – оз. Мостовое, Чернаково, Лена; ст.
Благовещенка, Угловское – оз. Кулундинское, Пресное, безымянное; ст. Волчиха – Угловое;
ст. Камень-на-Оби – оз. Пустынное, Большое; ст. Мамонтово – оз. Горькое, Б. Островное,
Кривое (Кулунда), Батовое, Мельничное, Ледорезное; ст. Славгород – оз. Кривое (Бурла),
Хомутиное, Песчаное, Хорошее, Б. Топольное; ст. Хабары – оз. Кабанье, М. Топольное,
Верхнее, Нижнее).
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Рис. 1. Общее число видов (а) и средний индекс видового
разнообразия по Шеннону (б) в озерах, водосборы которых расположены в районах с различными
коэффициентами увлажненения

Выполненный анализ показал, что между увлажненностью водосборов и общим
числом видов донных беспозвоночных (Nt) в озерах (для районов с данным Ку и средним
значением Н – индекс Шеннона) существует положительная связь. Коэффициент
корреляции Спирмена между Ку и Н равен 0,93 (р=0,03). Корреляция между Ку и Nt
оказалась недостоверна (р>0,05). Однако достоверность аппроксимации полученных
степенных и экспоненциальных функций (более 0,5) свидетельствует о том, что они
удовлетворительно описывают натурные данные по Н и Nt, но уровень взаимосвязи для Н
также высокий (рис. 1а). Подобные тенденции ранее были описаны [12], но без
подтверждения статистическими методами.
Выводы
1. В изученных озерах выявлено 127 видов донных беспозвоночных. Максимальное
видовое разнообразие отмечено для олигогалинных озер лесостепной зоны, минимальное –
для эугалинных озер сухой степи.
2. Для озер южно-лесостепной подзоны характерны такие доминирующие и
субдоминирующие таксоны зообентоса, как комары-звонцы, ручейники, поденки, жуки,
стрекозы; в умерено-засушливо-степной и засушливо-степной – комары-звонцы и мокрецы;
в сухостепной подзоне звонцы – мухи-береговушки.
3. В направлении от южной лесостепи к сухой степи, наблюдается смена
доминирующих таксонов и сокращение видового разнообразия донных беспозвоночных.
При уменьшении коэффициента атмосферного увлажнения водосбора озера отмечается
снижение видового разнообразия зообентоса (по индексу Шеннона) и общего количества
видов.
Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант № 08-05-98019-р_Сибирь_a) и Президиума Российской академии наук
(проект №. 16.14).
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НАБЛЮДЕНИЯ ВЕСЕННЕГО ПРИЛЕТА ПТИЦ В СЕЛЕ НОВЕНСКОМ
А. ЛАВРОВЫМ В 1909-1913 гг.
О.Я. Гармс
Тигирекский государственный заповедник, г. Барнаул
В Известиях Западно-Сибирского отдела ИРГО за 1913 г. опубликованы сведения
А. Лаврова по датам прилёта птиц с. Новенском Змеиногорского уезда Томской губернии [1].
Ниже мы приводим данные, взятые из этой публикации. Расположение видов приведено в
современном систематическом порядке и согласно современной номенклатуре [2]. Даты
прилёта птиц приведены к новому стилю.
Кроме табличного списка видов и дат их прилёта по годам в публикации А. Лаврова
не содержится каких-либо дополнительных текстовых сведений. Количество упомянутых
видов следует считать 111, а не 116, как указано в оригинальной таблице А. Лаврова,
поскольку в ней обнаружены пять повторов одних и тех же видов (повторяются: перевозчик,
горлица, черношейная поганка, степной лунь, серая утка).
Были вычислены средние даты прилёта птиц по данным 1909-1913 гг. Наблюдения
проводились в течение апреля (табл.).
Таблица
Дата весеннего прилёта птиц в окрестностях с. Новенькое в 1909-1913 гг. [1] и с. Корболиха в 2012 г.
Вид
1909
1910
1911
1912
1913 Средняя 2012
0Черношейная поганка
15.05
26.04
19.05
1.05
–
8.05
–
Красношейная поганка*
15.05
–
–
–
–
–
–
Чомга
–
–
–
–
–
–
15.04
Большой баклан
–
5.05
–
–
–
–
13.04
Выпь
–
–
19.05
–
–
–
–
Серая цапля
–
–
–
–
–
–
5.04
Чёрный аист*
–
–
–
14.05
–
–
–
Гусь sp.
–
2.04
18.04
6.04
2.04
7.04
2.04
Серый гусь
–
–
–
–
–
–
2.04
Пискулька*
–
–
–
–
–
–
5.04
Гуменник
–
–
–
–
–
–
5.04
Лебедь-кликун
–
–
–
18.04 21-22.04 19.04
20.04
Огарь*
–
–
–
–
12.05
–
10.04
Пеганка
–
28.03
24.04
17.04
21.04
15.04
–
Кряква
25.03
27.03
30.03
31.03
25.03
28.03
28.03
Чирок-свистунок
–
18.04
25.04
–
20.04
21.04
5.04
Серая утка
–
18.04
–
10.05
–
29.04
14.04
Свиязь
–
–
25.04
–
21.04
23.04
14.04
Шилохвость
25.03
16.04
6.04
31.03
25.03
2.04
2.04
Чирок-трескунок
–
18.04
3.04
–
16.04
12.04
14.04
Широконоска
–
18.04
–
23.04
20.04
20.04
20.04
Красноносый нырок*
–
–
–
10.05
–
–
–
Красноголовый нырок
–
18.04
17.04
18.04
21.04
19.04
–
Хохлатая чернеть
–
18.04
–
–
23.04
21.04
15.04
Гоголь
–
12.04
16.04
24.04
20.04
18.04
5.04
Савка*
–
–
–
–
11.05
–
–
Большой крохаль
–
–
–
–
–
–
10.04
Скопа*
–
–
–
24.04
–
–
–
Черный коршун
–
12.04
11.04
22.04
20.04
16.04
31.03
Могильник*
–
11.04
26.03
26.03
17.04
5.04
–
Беркут*
–
18.04
–
–
–
–
–
Полевой лунь
–
–
–
–
–
–
6.04
Степной лунь*
6.05
11.04
12.04
16.04
21.04
19.04
–
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Вид
Луговой лунь
Болотный лунь
Перепелятник
Зимняк
Канюк
Степной орел*
Балобан*
Сапсан*
Чеглок
Дербник*
Кобчик
Пустельга
Серый журавль
Водяной пастушок
Погоныш
Камышница
Лысуха
Стрепет*
Галстучник
Малый зуек
Хрустан
Кречётка*
Чибис
Ходулочник*
Шилоклювка*
Кулик-сорока*
Черныш
Фифи*
Большой улит
Травник
Щёголь
Поручейник
Перевозчик
Мородунка*
Турухтан*
Кулик-воробей
Чернозобик
Лесной дупель sp.?
Дупель
Большой кроншнеп
Средний кроншнеп
Большой веретенник
Азиатский бекасовидный
веретенник*
Степная тиркушка*
Черноголовый хохотун*
Малая чайка
Озерная чайка
Мартын
Сизая чайка
Чёрная крачка
Белокрылая крачка
Речная крачка
Клинтух
Обыкн. горлица
Кукушка

1909
28.04
26.04
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
15.05
–
–
–
–
10.05
28.04
–
12.06
6.05
–
–
6.05
15.05
12.06
15.05
12.06
–
6.05
–
26.04
–
28.04
–

1910
11.04
20.04
4.05
–
–
–
–
–
18.04
17.04
–
14.04
–
–
–
–
25.04
19.05
13.05
3.05
5.05
27.04
–
28.04
–
6.05
25.04
–
27.04
16.04
–
4.05
5.05
16.05
5.05
16.05
–
12.04
28.04
12.04
–
11.04

1911
11.04
25.04
26.04
–
–
–
–
–
–
28.03
17.05
27.04
9.04
12.05
12.05
11.05
28.04
–
–
27.04
9.04
25.04
9.04
16.05
–
–
25.04
–
11.05
14.04
15.05
25.04
26.04
16.05
12.05
15.05
22.05
–
27.04
17.04
–
25.04

9.05

2.06

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
12.06
10.06

3.05
–
13.05
13.04
–
14.04
16.05
–
16.05
–
10.05
–

15.05
–
15.05
12.04
–
–
15.05
–
18.05
–
–
–
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1912
14.04
24.04
–
–
–
–
–
24.04
1.05
–
–
16.04
17.04
–
–
–
24.04
–
–
26.04
–
22.04
3.04
–
–
–
18.04
20.05
1.05
18.04
–
1.05
29.04
–
19.05
–
–
23.04
21.04
24.04
–
26.04
–

1913
8.04
21.04
–
–
–
–
–
20.04
–
–
30.04
21.04
–
–
25.04
–
29.04
–
19.05
–
–
7.05
2.04
–
–
19.04
29.04
–
29.04
–
–
1.05
11.05
6.05
–
–
–
–
11.05
21.04
16.05
20.04
–

Средняя
14.04
23.04
30.04
–
–
–
–
22.04
25.04
7.04
9.05
20.04
13.04
–
4.05
–
27.04
–
16.05
3.05
22.04
28.04
5.04
7.05
–
28.04
24.04
1.05
11.04
16.04
–
1.05
5.05
20.04
13.05
25.05
–
24.04
29.04
20.04
–
22.04

23.05
–
20.05
16.04
–
16.04
10.05
–
–
–
–
–

11.05
–
–
20.04
–
21.04
11.05
19.05
–
–
–
–

13.05
–
16.05
15.04
–
17.04
13.05
–
17.05
–
27.05
–

21.05

2012
–
–
14.04
5.04
14.04
8.04
5.04
–
–
–
–
–
7.04
–
–
–
12.04
–
–
27.04
–
–
4.04
–
–
10.04
–
–
–
23.04
–
–
11.04
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4.04
–
4.04
3.04
4.04
–
–
–
6.04
–
–
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Вид

1909
–
–
–
–
–
–
28.04
–
–

1910
–
–
–
–
19.05
–
–
–
3.05

1911
9.04
–
–
16.05
–
–
27.04
16.05
21.04

1912
1.04
16.05
–
23.05
–
–
–
19.05
30.04

Болотная сова
Сплюшка
Домовый сыч
Чёрный стриж
Сизоворонка
Зимородок
Удод
Береговушка
Деревенская ласточка
Белокрылый
28.04
–
5.04
14.04
жаворонок*
Полевой жаворонок
–
11.04
31.03
5.04
Полевой конёк
–
6.05
28.04
22.04
Лесной конёк
26.04
4.05
–
–
Желтая трясогузка
6.05
26.04
26.04
24.04
Желтогол. трясогузка
–
27.04
26.04
21.04
Белая трясогузка
–
12.04
9.04
11.04
Маскированная
–
–
–
–
трясогузка
Обыкновенный жулан
–
–
–
–
Чернолобый сорокопут*
–
–
–
20.05
Серый сорокопут*
–
–
–
–
Скворец
–
–
5.04
–
Розовый скворец*
–
–
31.05
–
Галка
24.03
22.03
11.03
21.03
Грач
–
31.03
28.03
28.03
Дроздовидная камышевка
–
–
19.05
18.04
Бормотушка
–
6.05
–
–
Серая славка
–
17.05
–
–
Весничка
–
–
–
–
Теньковка
–
10.05
–
–
Зелёная пеночка
11.06
–
–
–
Черноголовый чекан
–
9.05
16.05
10.05
Обыкн. каменка
–
20.04
–
25.04
Каменка-плешанка
–
13.05
–
–
Обыкн. горихвостка
–
–
16.05
–
Обыкн. соловей
–
–
18.05
16.05
Варакушка
26.04
5.05
28.04
25.04
Дрозд sp.
–
–
–
15.04
Чернозобый дрозд
–
4.05
–
–
Певчий дрозд
–
–
–
–
Зяблик
–
–
–
–
Юрок
–
–
–
–
Зеленушка
–
–
–
–
Чечевица
–
18.04
–
–
Обыкновеная овсянка
–
–
–
–
Белошапочная овсянка
–
–
–
–
Гибрид обыкновенной и
–
–
–
–
белошапочной овсянок
Красноухая овсянка
–
–
–
–
Садовая овсянка
–
19.05
8.05
–
Тростниковая овсянка
–
12.04
9.04
26.03
Примечание: * – виды, занесенные в Красную книгу Алтайского края
отмеченные только в 2012 г.
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1913
–
–
–
–
–
11.05
–
11.05
2.05

Средняя
5.04
–
–
20.05
–
–
27.04
15.05
29.04

21.04

17.04

–
6.05
–
29.04
–
–

6.04
1.05
30.04
28.04
25.04
11.04

4.04
–
20.04
27.04
22.04
7.04

–

–

5.04

–
–
–
12.04
–
21.03
25.03
–
6.05
–
8.05
–
–
6.05
29.04
–
–
–
5.05
–
8.05
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
9.04
–
20.03
28.03
4.05
6.05
–
–
–
–
10.05
25.04
–
–
17.05
30.04
–
6.05
–
–
–
–
–
–
–
–

6.04
–
5.04
1.04
–
–
–
–
–
–
–
9.04
–
–
27.04
–
22.04
–
23.04
–
9.04
20.04
5.04
5.04
6.04
–
1.04
5.04

2012
15.04
–
14.04
–
–
–
–
–
–
–

1.04

–
–
9.04
8.05
12.05
–
21.04
9.04
8.04
[3], курсивом даны виды,
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Для сравнения в таблице приведены даты прилёта птиц за 2012 г., которые были
отмечены в окрестностях с. Корболиха на Гилёвском водохранилище (Третьяковский район
Алтайского края), что в 54 км на восток от современного села Новенькое (бывшее
Новенское) Локтевского района.
Введение в современный орнитологический оборот оригинальных материалов по
срокам прилёта птиц вековой давности, которые являются малодоступными и практически
забытыми, представляет значительный интерес для современных исследователей и
специалистов не только в области зоологии, но и климатологии, экологии и охраны природы.
Из 111 видов, указанных А. Лавровым, 24 теперь занесены в Красную книгу
Алтайского края [3]. Это красношейная поганка, чёрный аист, огарь, красноносый нырок,
савка, скопа, могильник, беркут, степной лунь, сапсан, дербник, стрепет, кречётка,
ходулочник, шилоклювка, кулик-сорока, фифи, мородунка, турухтан, азиатский
бекасовидный веретенник, степная тиркушка, белокрылый жаворонок, чернолобый
сорокопут, розовый скворец. Среди них в 2012 г. (прилетали в апреле 1909-1913 гг. 16 видов)
встречены только огарь и кулик сорока, что составило 13 % от тех, что наблюдались сто лет
назад. Если добавить редкие виды, которые были отмечены здесь осенью 2012 г.
(красношейная поганка, скопа, сапсан, дербник и турухтан), то и в этом случае перечень
составит лишь около трети (29 %) всех редких видов списка 1913 г.
Автор выражает искреннюю признательность коллективу краеведческого отдела
АКУНБ им. В.Я. Шишкова и лично В.С. Олейник за помощь в отыскании раритетной
публикации А. Лаврова.
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МИНИМИЗАЦИЯ ВЛИЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВНОГО
ЦИКЛА (НА ПРИМЕРЕ ШЛАМООТСТОЙНИКОВ АЭХК)
О.В. Шемелина, А.Е. Богуславский, О.Л. Гаськова
Институт геологии и минералогии СО РАН
Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск
С развитием ядерной промышленности растет и количество радиоактивных отходов
(РАО) и, как следствие, возрастает актуальность проблем, связанных с их захоронением.
Нормативная база относительно пунктов временного хранения могильников РАО
совершенствуется. Сейчас одной из основных характеристик безопасности подобных
сооружений является оценка долгосрочного влияния на окружающую среду.
Объектом исследования является шламовое поле «ОАО Ангарский электролизный
химический комбинат (АЭХК)». Этот комбинат является одним из крупнейших центров,
производящих обогащенный уран. Комбинат состоит из двух основных производств:
сублиматного (производство фтора; безводного фтористого водорода и перевод урана в
форму гексафторида урана, или ГФУ) и разделительного (разделение изотопов урана в
газовых центрифугах и увеличение концентрации изотопа U235). На сегодняшний день,
исходя из экономической конъюнктуры, руководством Росатома принято решение о полной
остановке сублиматного производства на комбинате к 2016 г.
Шламовое поле представляет собой накопительную площадку на территории
комбината, на которой расположены сооружения для хранения твердых (ТРО) и жидких
(ЖРО) РАО. ТРО размещены в компактном хранилище, состоящем из 9 подземных
резервуаров различных геометрических форм и размеров. ЖРО по системе пульпопроводов
поступают в шламохранилище, состоящее из 6 карт, которые представляют собой
приповерхностные открытые емкости прямоугольной формы размерами 100х70м и объемом
17000м3 (I-IV) и 18000м3 (V-VI). Борта и днища карт гидроизолированы слоем асфальтобетона.
Карты I и II заполнены до проектных уровней (мощность слоя илов около 2,5м) и
рекультивированы. Емкость III находится в стадии консервации, емкости IV-VI являются
действующими. Несмотря на гидроизоляцию стенок и дна шламохранилищ,
высокоминерализованные растворы просачиваются во вмещающие грунты, создавая
геохимическую аномалию по направлению движения грунтовых вод [1].
Твердый осадок шламов по консистенции представляет собой пасту. В минеральном
составе преобладает флюорит низкой степени кристалличности, в меньшем количестве
содержится гипс, брусит, кальцит, кварц, параалюмогидрокальцит (CaAl2(CO3)2(OH)4•6H2O),
эттрингит (Ca6Al2(SO4)3(OH)12•26H2O), амфибол. Встречаются отдельные выделения
карбонатов уранила. Кварц и амфибол попадают в карты эоловым путем, остальные
минералы образуются при нейтрализации азотно- и сернокислых растворов известковым
молоком (Ca(OH)2). Среднее значение концентрации урана в илах – 240 г/т. Установлено, что
основная масса урана находится в форме моно- и полиуранатов кальция, слаборастворимых в
воде, при этом 16,6% урана находится в водорастворимой и обменной формах [2].
После прекращения эксплуатации шламоотстойников произойдет изменение
гидродинамического и гидрохимического режимов участка. Современный уровень
грунтовых вод (УГВ) на территории контролируется климатическими характеристиками,
локальным положением водоупорных горизонтов и подвержен не только сезонным
колебаниям, но и осложняется поступлением осветленных растворов, просачивающихся из
карт.
Поскольку объём техногенных растворов в несколько раз превышает объём
метеорных вод, попадающих на участок, под хвостохранилищем сформировался купол
растекания загрязненных грунтовых вод. Высота купола составляет около 3,0-3,5 м, при этом
максимальная отметка УГВ (весеннее половодье) составляла от 2,48 м до 6,28 м в
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зависимости от рельефа, что ниже дна карт на 1,2-1,5 м. После прекращения поступления
высокоминерализованных вод, ожидается выравнивание поверхности грунтовых вод.
Уровень грунтовых вод при этом снизится для отдельных карт на 1,5-2,0 м. Таким образом,
расстояние до дна V и VI карт составит около 2,5 м, для I и II – около 3,5 м. Изменение
уровня грунтовых вод показано на рисунке 1. Учитывая преобладание песчаных пород в
верхней части разреза участка, такая нивелировка произойдет в течение первых месяцев
после прекращения подачи растворов в карты.

Рис. 1. Гидроизогипсы и направление потока грунтовых вод во время эксплуатации шламохранилища
ЖРО (а) и после прекращения
эксплуатации (б): 1 – карты ЖРО (I-II – законсервированные, III – выводится из эксплуатации; IV-VI
– эксплуатирующиеся);
2 – хранилище ТРО; 3 – граница шламового поля; 4 – дороги; 5 – изогипсы; 6 – направление стока;
7 – скважины; 8 – территория комбината; 9 – залесенные участки; 10 – золоотвал ТЭЦ; 11 –
предполагаемое расположение восстановительно-сорбционного барьера

После консервации карт кардинально изменится и состав грунтовых вод на участке. В
настоящее время образуется при смешении грунтовых вод с осветленной пульпой, которая
просачивается из карт. В ближней зоне она приближается к составу пульпы, постепенно
разбавляясь по мере удаления от хранилища (табл. 1). После прекращения
функционирования техногенного источника из состава вод исчезнут нитраты, на три порядка
уменьшится концентрация натрия, понизятся концентрации других элементов, не
свойственных природным водам региона. Исчезновение нитрата в числе прочего приведет к
понижению окислительно-восстановительного потенциала системы, который сейчас задаётся
парой NO3–/NO2– [1, 3].
Таблица 1
Осредненный химический состав грунтовых вод на участке
шламохранилища ЖРО
Зона загрязнения
Фоновые воды
Осветленная пульпа
ближняя
дальняя
pH
7,9-9,9
7,10-7,60
УЭП, мкСм/см2
305
6805
3654-8191
408-1950
Сухой остаток, г/л
0,08
6,48
3,86-9,05
0,4-3,34
NO3–, мг/л
0,5
1370
273-18800
13-4600
CO32–, мг/л
0
702
0-360
–
HCO3–, мг/л
225
137
0-128
142-422
SO42–, мг/л
50
508
267-436
19-390
–
Cl , мг/л
14
153
57-228
23-87
Na+, мг/л
2,8
1615
711-2355
3,39-218
Mg2+, мг/л
14,8
10,0
0,72-126
24-103
Ca2+, мг/л
80
156
82,6-611
76-490
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Это снижение изменит подвижность урана, которая напрямую зависит от
окислительно-восстановительных потенциалов системы «вода-порода». Влияние шламового
поля после консервации будет определяться удаленным положением шламов относительно
уровня водоносного горизонта. При отсутствии подтопления, оно сведется к размыванию
уже сформированных вторичных геохимических аномалий, запас урана в которых не
превышает первых тонн. Если же карты начнут подтапливаться, то накопленные илы будут
взаимодействовать с природными водами. Как показали наши эксперименты, ~7,5 % от
объема шламов растворимы в воде, а доля подвижного урана в них составляет почти 16,7 %
[2]. Главной фазой, подвергающейся растворению, является гипс. Поэтому ведущими
компонентами, которые способны выносится из отстойников при контакте с природными
водами, будут ионы кальция и сульфаты, остальные анионы и катионы находятся в
подчиненном положении.
Сценарий подтопления карт является аварийным, однако его необходимо учитывать
при долговременной консервации РАО и создать такие условия, при которых даже при этом
сценарии будет минимизировано влияние отходов. Наиболее эффективным способом
предотвращения распространения техногенных аномалий в окружающее пространство
является организация условий, при которых вымывающийся уран будет оставаться в
пределах «загрязненной» территории (по аналогии с образованием вторичных аномалий
вокруг природных месторождений урана).
Одним из способов является очистка уже загрязненного потока грунтовых вод
посредством установки сорбционного фильтра по направлению течения. Предлагается на
пути потока расположить органо-минеральную фильтрующую преграду, которая будет
играть роль геохимического барьера (рис. 1). В настоящий момент решается задача
экспериментального моделирования качественного и количественного состава барьера. В
числе возможных составных рассматриваются бентонитовые глины Трошковского
месторождения (значения ЕКО которых после модификации составило 3156 мг-экв UO22+ на
100г сухого вещества) и торфа (1200-1950 мг-экв UO22+ на 100г) [4-5]. Следующим шагом
после подбора оптимальной органо-минеральной композиции будет определение мощности
и геометрии защитного барьера.
Исследования поддержаны грантом РФФИ № 13-05-00032
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
В ГОРОДЕ ЗМЕИНОГОРСКЕ
Ю.П. Алёхин
Рудно-Алтайский научный историко-культурный центр, г. Змеиногорск
Традиционный интерес людей к истории, познанию прошлого и стремление к
ознакомлению с памятниками историко-культурного наследия вызван не только (и не
столько) любопытством, но и желанием соприкоснуться с историей, с тем материальным и
духовным наследием, результатом которого является современная цивилизация. Познание
прошлого всегда способствует интеллектуальному, духовному и общеобразовательному
развитию личности. Не случайно, что большинство туристических маршрутов
предусматривает ознакомление с памятниками историко-куль-турного наследия. Алтайский
туризм в этом плане не является исключением, и особое место здесь принадлежит
Змеиногорску.
Змеиногорск известен не только своей славной историей, но и сохранившимися
историческими и культурными памятниками – объектами горнозаводского производства
(XVIII-XIX вв.) и архитектуры XIX – нач. XX вв. [2]. Это историко-культурное наследие
всегда привлекало туристов. Теперь же Змеиногорск стал составной частью крупных
туристических маршрутов «Большое золотое кольцо Алтая» и «Казачья подкова Алтая».
Также в городе фактически действует туристический маршрут, посвящённый известному
писателю-романтику и ученику Н.К. Рериха – А.П. Хейдоку. Остановимся на некоторых
актуальных проблемах использования местного историко-культурного наследия.
I. Исторические недостоверности. Как ни удивительно, но до сих пор вместо
достоверной исторической информации приезжающим в Змеиногорск туристам нередко
предлагают мифы, которые искажают подлинную историю. Вот несколько примеров.
Официальной датой основания Змеиногорска считается 1736 г. Она имеется на знаке
при въезде в город, ее называют туристам экскурсоводы, которые рассказывают о его
истории. Однако еще в конце 1990-х гг. барнаульскими историками В.Б. Бородаевым и
А.В. Контевым на основе архивных данных была установлена подлинная дата основания
Змеиногорска как населённого пункта (рис. 1). Это 1744 г. [2]. Об этом же писал известный
алтайский краевед А.Д. Сергеев [3].
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Рис. 1. Ответ приказчика Григория Сидорова на запрос комиссии А. Беэра с указанием даты (1744)
основания крепости на Змеёвой горе [4]

На Алтае очень популярно имя А.Н. Демидова, поэтому ему нередко приписывают
события, не имеющие к нему отношения. Ему приписывают открытие руд цветных металлов
на Алтае, в том числе и на Змеиной горе, хотя эти открытия сделали рудознатцы
С.Г. Костылев и его товарищи: Михаил Волков (первооткрыватель кузнецких угольных
месторождений), Леонтий и Макар Останины, Фёдор Комаров [4].
Другой пример. Нередко архитектуру XIX – нач.XX вв. экскурсоводы называют
«демидовской». Даже памятник архитектуры нач. XX в. – современный ЛВЗ – называют
«бывшими демидовскими конюшнями». Рассказывают о «демидовских монетах» и золотой
карете Демидова, затопленной в оз. Белом (в Курьинском районе), о «демидовских
каторжниках», якобы работавших на Змеиногорском руднике... И это при том, что сам А.Н.
Демидов вообще на Алтае не бывал, да и период его владения алтайскими рудниками и
заводами был весьма краток (менее 20 лет с перерывом). Практически все сохранившиеся
памятники истории и культуры Змеиногорска относятся к последемидовскому, а не к
демидовскому времени.
II. Исторические ошибки в литературе и в документах краевых органов охраны
памятников. К сожалению, даже в научных трудах встречаются серьёзные ошибки
относительно некоторых памятников истории и культуры г. Змеиногорска. Например, в
публикациях Т.М. Степанской [5], В.А. Моисеева [6] и др., а также в официальном списке
памятников истории и культуры Алтайского края верхний срез кунсштата (каменная камера
для водоналивного колеса) Екатерининской шахты в Змеиногорске ошибочно именуется
«входом в Екатерининскую шахту». Впервые на эту ошибку обратил внимание
Змеиногорский геолог и краевед А.Ф. Черных [1]. Среди змеиногорских памятников
архитектуры XIX – нач. XX вв. имеется несколько зданий, которые в литературе и в
официальном списке памятников истории и культуры Алтайского края именуются
неправильно.
1. Дом купца А.В. Огурова, неправильно именуемый как «дом мещанки Огаревой» (ул.
Семипалатинская, 1а). В Змеиногорске в конце XIX – начале XX вв. вели торговлю и
проживали бийский II-й гильдии купец Александр Васильевич Огуров и купчиха Анастасия
Ивановна Огурова (вероятно, родственники), которые имели лавки на Торговой площади [7].
На наличниках дома-памятника резная фигурная монограмма с инициалами владельца –
«АВО». Именно так до реставрации здания читала искусствовед Т.М. Степанская, хотя
ошибочно, следуя традиции, переводила как инициалы «мещанки А.В. Огаревой (Огуровой)»
[5]. Таким образом, необходимо правильно именовать памятник деревянного зодчества как
«Дом купца А.В. Огурова».
2. Две лавки купца П.В. Воробьевского, неправильно именуемые как «лавки купца
Воробьёва» (ул. Семипалатинская, 1 и пер. Горный, 3). Такое неправильное наименование
этих памятников архитектуры закрепилось в литературе [8] и в официальном списке
памятников истории и культуры Алтайского края. Однако по документам, выявленным
М.А. Целищевой, в Змеиногорске с 1877 г. обосновался бийский купец П.В. Воробьевский,
которому и принадлежали торговые лавки в исторической части Змеиногорска на тогдашней
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базарной площади. Сначала эти строения были деревянными, а затем вместо них возведены
(не ранее конца XIX – начала XX вв.) кирпичные [7]. «Купец Воробьёв» в документах не
упоминается. Таким образом, два памятника архитектуры, неправильно именуемые в
публикациях и в охранной документации как «лавки купца Воробьёва», надо именовать
«лавки купца П.В. Воробьевского» и датировать их концом XIX – началом XX вв., а не
«второй половиной XIX в., как считалось ранее.
3. Бергамт – контора Змеиногорского рудника (ул. Ленина, 13). Этот памятник
архитектуры первой четверти XIX в. (вероятно, между 1818-1824 гг.) в литературе и в
официальной памятникооохранительной документации неправильно датируется второй
половиной XIX в., хотя в этой же литературе отмечается, что здание «связано с
деятельностью П.К. Фролова» [8], а уехал он с Алтая в 1830 г.. Известно также, что в
бергамте в первой половине XIX в. бывали всемирно известные исследователи:
К.Ф. Ледебур, К.А. Мейер, А.А. Бунге (1826), барон А. фон Гумбольдт (1829), Г. Розе,
Х. Эренбург (1829), П.А. Чихачёв (1842), Г.С. Карелин и Г.Е. Щуровский (1844).
III. Змеиногорский исторический некрополь. С 2007 г. нами ведётся работа по
выявлению и исследованию исторических погребений на старом Змеиногорском кладбище.
Это кладбище одно из немногих в Сибири, где сохранились старинные надгробия, имеющие
как историческую, так и мемориальную значимость.

Рис. 2. Бергамт Змеиногорского рудника

Удалось обнаружить и идентифицировать погребения известных деятелей алтайского
горно-заводского производства XIX в., жены выдающегося деятеля горно-заводского
производства и администратора П.К. Фролова, представительниц княжеского рода
Ра(о)теевых, горных и армейских офицеров, известных купцов, представителей казачества [9].
Из поздних захоронений представляет несомненный интерес памятник с рериховской
символикой Альфреду Петровичу Хейдоку (1892-1990), который являлся ярким
представителем белой эмиграции, штабс-капитаном армии А.В. Колчака. Перед эмиграцией
он служил начальником амурской (Благовещенской) уездной милиции (1919-1920). В
эмиграции стал известным писателем-романтиком. В 1934 г. в Харбине встречался с
Н.К. Рерихом, после чего стал его последователем. Преподавал в Харбинском медицинском
колледже, Гиринском и Шанхайском университетах. В 1947 г. добровольно вернулся в
СССР, отбыл заключение в советских концлагерях, полностью реабилитирован. С 1981 г.
жил в Змеиногорске, где и умер в 1990 г. На доме, где жил А.П. Хейдок, ему установлена
памятная доска.
Пока посещение туристами Змеиногорского исторического некрополя остаётся
проблематичным ввиду его неблагоустроенности и отсутствия указателей. Кроме того,
процесс уничтожения исторических погребений продолжается, т.к. хотя кладбище закрыто,
но нередко там и до сих пор производятся захоронения. Охрану и использование этого
памятника истории и культуры осложняет то, что он до сих пор не внесён в официальный
список охраняемых государством объектов культурного наследия.
Таким образом, для успешной работы в области туризма экскурсоводы, музейные
работники, пропагандисты историко-культурного наследия должны обладать достаточно
высокой исторической и краеведческой квалификацией и постоянно совершенствовать свои
знания, при необходимости сотрудничать с профессиональными историками и археологами.
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Должны быть созданы условия для доступа к объектам туризма, все памятники историкокультурного наследия необходимо включить в списки охраняемых государством объектов
историко-культурного наследия.
IV. О перспективах. С 1999 г. нами на различных научных конференциях, в т.ч.
международных поднимается вопрос о создании на оз. Колыванском природно-археологоисторического музейного комплекса. Эта идея одобрена как научной общественностью, так и
Управлением Алтайского края по развитию туристско-рекреционного и санаторнокурортного комплексов. Разработана научная концепция создания комплекса. Реализация
этого проекта позволит не только сохранить, но и рационально использовать наиболее
значимые природно-археологические и историко-культурные ресурсы региона, будет
способствовать известности и престижности Змеиногорского района, повысит
рентабельность расположенных рядом многочисленных турбаз.
Второй наш перспективный проект – это создание музея А.П. Хейдока в Змеиногорске,
что должно стать основной моментом уже фактически существующего в Змеиногорске
туристического маршрута, посвящённого А.П. Хейдоку. Имеется предварительная
договоренность с крупными инвесторами, которые готовы принять участие в
финансировании указанных проектов. Но необходимы понимание и помощь администрации
Змеиногорского района в вопросах выделения подходящего земельного участка на
оз. Колыванском, а также помещения под музей. Эти проблемы решаются.
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ПЕЩЕРЫ В ГРАНИТЕ: ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА И ПРОИСХОЖДЕНИЯ
СПЕЛЕООБЪЕКТОВ В РАЙОНЕ ОСТАНЦЕВ «ТРИ БРАТА» (ШКИЛИ)
С.Н. Егиоя
Казанцевская средняя общеобразовательная школа, с. Казанцево
Пещеры издревле использовались человеком и привлекали его внимание своей
таинственностью. Но и сегодня эти объекты в целом еще слабо изучены как в России, так и в
Алтайском крае. А ведь каждая пещера своеобразна и несет определенную информацию.
Человека всегда привлекает неизведанное и таинственное. Пещеры же являются, наверное,
самым ярким образцом созданной природой тайны. В конце ХХ в. была осознана
эстетическая и научно-познавательная ценность пещер как уникальных природных и
историко-культурных объектов [1]. Пещера – это «подземная полость, имеющая выход и
размеры, достаточные для проникновения человека, заполненная в разной степени
естественным и искусственным, органическим и (или) неорганическим веществом в
различных агрегатных состояниях и представляющая особый природный комплекс» [2].
Перспективы обнаружения пещер в Курьинском и Змеиногорском районах, а также в
целом в Алтайском крае велики. На территории края находится довольно много пещер.
Самые известные из них: Геофизическая, Алтайская, Тавдинские – это любимые места
туристов, путешествующих по Алтаю [3-5]. Но практически не исследован участок скальных
выходов – оз. Колыванского почти до Змеиногорска. Среди гранитных останцев известна
скала «Три брата», или «Воровские шкили» (в 5 км на юг от озера).
Подготовка к первой Колывано-Быковской экспедиции в район Шкилей началась еще
в апреле 2012 г. Финансирование экспедиции было осуществлено на средства гранта
Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики, полученного Фондом «Малая
Родина М.Т. Калашникова» по социальному проекту «Патриоты Алтая».
В отличие от Локтевского карстового участка (Курьинский район), где было
обнаружено 5 карликовых пещер, район Шкилей уникален тем, что здесь возможно
образовались пещеры не в известняковой, а в гранитной породе. Идея организации
экспедиции в этом районе появилась не случайно. Был проведен предварительный опрос
жителей Казанцево и Каменки, в первую очередь старожилов и местных рыбаков. Таким
образом удалось выяснить, что в 2-х км от южного берега оз. Быковское находятся
гранитные останцы – «Воровские Шкили», где по сведениям респондентов, находится
пещера и гранитные навесы. Здесь якобы укрывали и производили забой краденого скота, а
также хранили свои богатства-сокровища конокрады. Для проверки этих сведений была
проведена первая Колывано-Быковская экспедиция в июне 2012 г.
В ходе обследования второй скалы «Три брата» была обнаружена скала интересной
формы, которая похожа на череп совы (рис. 1) и гранитная пещера на самой почти вершине
одной из скал (рис. 2). Пещера заложена в скальнике, который был подобен гранитной
«башне» (рис. 3). Почти на самой вершине горы (северный склон), внешне похожей на
пирамиду, была обнаружена еще одна пещера, которой дали название «Пирамидная» (рис.
4). Ее тоннель уходит не вниз, а вверх, и заканчивается тупиком. Данная пещера оказалась
небольшой по своей горизонтальной протяженности. Однако наши респонденты указывали,
что в этом районе есть еще одна пещера, еще больших размеров (ее протяженность 25-30 км,
т.е. от Шкилей до Змеиногорска!). Пещера эта, по словам местных жителей, сквозная, т.е.
имеет вход и выход (меридиональное направление юг-север). Полученные сведения решено
проверить во второй Колывано-Быковской экспедиции – в августе 2012 г. В ходе
обследований встречались углубления, издалека напоминавшие входы в пещеры, но все они
оказались тупиковыми.
Обнаруженные пещеры заложены в гранитной породе, а это большая редкость, т.к.
гранит прочная порода. Граниты (от лат. granum – зерно) – глубинные породы с ярко
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выраженной зернисто-кристаллической структурой, они состоят из полевых шпатов, кварца,
слюды, железисто-магнезиальных силикатов (роговой обманки, амфиболов, реже
пироксенов) [6]. В районе Шкилей граниты девонского возраста, крупнозернистые [7].

Рис. 1. Гранитная скала «Череп совы»

Рис. 2. Общий вид скальника

Рис. 3. Вход в пещеру

Рис. 4. Гора «Пирамида»

Суммарная длина пещеры Башенная (вместе с колодцем) – 32,5 м (20 + 12, 5),
площадь пола – 35 м², объем полости – около 30 м³. Имеется грот и колодец, уходящий
вглубь, к самому основанию скального выхода. Колодец в начальной части прегражден
огромным камнем. Внутри пещеры, в левой части тоннеля, обнаружены прожилки кварца с
налетом извести. Отмечено обилие на стенах и потолке полости углублений виде крупных
каверн размерами 0,1-0,5 м. В пещере сильное гулкое эхо. Ложе пещеры каменистое,
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покрытое на умеренно наклонных участках смесью гранитной крошки с пылью. В конце
тоннеля обнаружены кости травоядных животных. Вероятно, в ней обитают хищники.
К юго-западу от пещеры Башенная (в 600 м) находится пирамидальная гранитная
скала. Почти на самой ее вершине (северный склон) обнаружена еще одна пещера –
Пирамидная. Она оказалась намного (в 6 раз) меньше по размерам, чем Башенная (длина – 5
м, ширина – 0,6, высота – 0,4 м). Уже на начальном этапе обследования спелеообъекта было
замечено, что из входа пещеры поступал на поверхность очень прохладный поток воздуха,
или так называемая тяга [8]. Это позволило установить наличие других подземных полостей
у объекта [9]. Полость пещеры уходит не вниз, а вверх, а далее ход сужается и, вероятно,
начинается вновь наклон вниз. Наблюдение показало, что пещера имеет продолжение. Где-то
в глубине горы есть полость много больше. Может быть, это скрытый тоннель.
На северном склоне первого гранитного останца «Три брата» при физическом
воздействии раздается звук, характерный для подземных пустот, что является косвенным
признаком наличия пещеры. Её происхождение объясняется, на наш взгляд, тем, что между
гранитными плитами была прослойка мощного пласта песчаника. Именно этот слой был
вымыт за тысячелетия дождевыми, талыми и подземными (озерными) водами, ведь уровень
Колыванского озера десятки тысяч лет назад был выше [7]. В результате, возможно,
образовался почти 200-ти метровый тоннель, по которому можно было попасть с северного
склона «Воровских шкилей» на южный склон, чем пользовались издавно конокрады,
прогоняя по тоннелю ворованный скот и делая схроны-тайники в гротах пещеры. Возможно,
в этих схронах спрятаны монеты, в т.ч. и золотые (местные легенды).
Почему не удалось найти вход в пещеру с северной стороны? Основная причина
заключается в том, что за прошедшее полвека происходили подвижки почвы (дождевая вода,
снег, сильные ветра). Эти природные факторы сделали свое дело. К тому же в последнее
время вход никто не расчищал – в итоге его закрыло грунтом и камнями. Да и густая
растительность скрывает остатки северного входа.
Результаты двух экспедиций подтвердили сведения, что в районе Шкилей («Три
брата») находятся заложенные в гранитной породе пещеры. Обнаружение новых пещер
является важным событием для спелеологического сообщества края, т.к. такие пещеры
большая редкость. Изучение и поиск гранитных пещер в районе Шкилей будет продолжено.
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НАУЧНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФОРМА СОХРАНЕНИЯ
САКРАЛЬНЫХ МЕСТ РОССИИ
Е.Е. Мельникова
Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул
В последние годы в России актуальным является вопрос сохранения «сакральных»
(священных) мест, особенно в связи с активным хозяйственным освоением и развитием
туризма. Наряду с такими традиционными видами, как экологический, познавательный,
автотуризм и др., стали пользоваться популярностью новые виды туризма, основанные на
посещении особых сакральных мест России [1]. К сожалению, так сложилось, что в XXI в.,
делая упор на развитие интенсивного сельского хозяйства, энергетики, рекреации и туризма,
постепенно утрачивается понимание и соблюдение основ рационального экологического
землепользования с учетом культурной составляющей и интересов малых коренных народов.
Именно эти отрасли, в первую очередь, подвергают священные места негативному
воздействию (деградация растительного покрова, загрязнение водных ресурсов на объектах,
являющихся памятниками природы, истории и культуры, археологии). Проблема состоит
также в том, что у населения слабо развит уровень экологической культуры, нравственных и
моральных ценностей, информационно-просветительная база.
Сегодня туризм должен осуществить задачу не просто восполнять физические и
эмоциональные ресурсы человека, но и способствовать образованию и культурному
просвещению населения, особенно молодежи. Наиболее приемлемым видом туризма здесь
является научно-познавательный или, научный туризм [2]. Под научным туризмом, как
правило, понимаются туристские туры и путешествия по природным и антропогенным
объектам (в т.ч. природным паркам, заповедникам и др. ООПТ), организованные для
научных сотрудников, а также студентов, аспирантов, школьников и людей,
интересующихся наукой. Обязательным условием научного тура является активное участие
туриста в научно-познавательном процессе. В первом случае, это может быть
ознакомительный тур, при котором туристам показываются объекты и даются
квалифицированные сведения о них. Во втором случае, туристы принимают активное
участие в научных и вспомогательных работах, например, в археологических раскопках,
научных исследованиях, реставрационных и иных работах в пределах ООПТ и т.п. В третьем
случае, это могут быть самостоятельные участия туристов, например, ученых и
специалистов, при которых они самостоятельно организуют, проводят экспедиции и научные
туры. Путешествия часто проходят по объектам, которые являются священными, таким как,
отдельная гора или долина, курганы и т.п.
Однако в настоящий момент нет единых определений понятия «сакральный,
священный объект». К категории священного относится то, что выделяется среди нашей
обыденной реальности иными характеристиками и наполнено иным семантическим и
теософским содержанием.
Сакральные священные места включают в себя, природные и антропогенные объекты
или их комплексы, обладающие особой религиозной, социальной или иной значимостью для
определенной общности (народа, религиозной общины) и с которыми у коренной группы
сформировано особое отношение (почитание, мировоззрение, верование, свод предписаний и
ритуалов), выражающееся в определенной системе поведения в отношении данного объекта
(священный ритуал).
Автором была разработана типизация сакральных объектов, в которой выделены пять
типов:
1. Природные культовые места (горы, озера, пещеры, реки, родники, ключи, пруды,
рощи, деревья, урочища).
2. Культово-религиозные (церкви, монастыри, храмы, мечети, часовни).
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3. Мегалитические сооружения (мегалиты, дольмены, херексуры, менгиры, кромлехи,
сейды и каменные выкладки, лабиринты, мегалитические стелы).
4. Погребально-поминальные (курганы и курганные группы, кенотафы, могильники,
поминальные оградки, поселения, стоянки городища).
5. Отдельные культовые объекты (придорожные кресты, алтари, святилища,
петроглифы, капища, каменные изваяния и стелы – оленные камни, культовые камни,
кезеры, балбалы, обоо-таш, каирн).
Большинство из указанных видов сакральных объектов относится к археологическим
объектам. Всем памятникам археологии и истории свойственно естественная и
искусственная деградация, и их сохранение должно быть приоритетной задачей государства.
Поэтому именно развитие научного туризма в России будет способствовать сохранению
сакральных мест.
В нашей стране находится огромное количество разнообразных ООПТ. Многие из них
являются приоритетными площадками для развития в них научного туризма, в том числе
международного уровня. Большое разнообразие малых коренных народов и этнографически
интересных районов позволяет развитие научного этнического (этнографического) туризма.
Территория России является средоточием светской и церковной архитектуры,
сакральных и интересных исторических, мемориальных комплексов различных эпох,
центров различных национальных народных промыслов. Все это дает широчайший спектр
возможностей развития на базе научного туризма, сопутствующих отраслей народного
хозяйства.
Научный туризм в России имеет огромный потенциал для развития, поскольку есть
все необходимые предпосылки и ресурсы. Научный туризм способствует сохранению и
возрождению национальных культур. Дополнительно создается рынок сбыта сувенирной
продукции, предметов народных промыслов, местные жители привлекаются к участию в
фестивалях, народных праздниках и пр. Поэтому при составлении федеральных программ
научного туризма необходимы меры по его поддержке на базе региональных уникальных
объектов [3].
С целью решения подобной проблемы, РАН и Российской международной академией
туризма (РМАТ) принята программа развития научного туризма в России. Одна из основных
ее целей – пропаганда достижений РАН, в т.ч. и на региональном уровне. Основной продукт
программы – серия туров, разработанных и реализованных сотрудниками РАН и РМАТ.
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ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
УСТЬ-МУНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
О.П. Николаева1, А.В. Кротов2
1
Институт водных и экологических проблем СО РАН, Горно-Алтайский филиал
2
Алтайский государственный университет, Барнаул
В настоящее время туристская деятельность в экономике многих муниципальных
образований (МО) занимает особенное место. В связи с современной, зачастую очень
сложной социально-экономической ситуацией, сложившейся в МО именно рациональное
использование собственных ресурсов может изменить обстановку в лучшую сторону.
Однако для этого необходимо прежде всего создать условия, которые способствовали бы
саморазвитию территории. Туризм способен сыграть в этом процессе решающую роль, т.к.
позволяет создавать и поддерживать местную инфраструктуру, тем самым содействуя
саморазвитию МО. Но его эффективному развитию и должному вкладу в местные бюджеты
мешает ряд уже вполне устоявшихся проблем.
Во-первых, туристская отрасль в РФ развивается в «серой зоне», обычно фиксируется
от четверти до половины потока туристов или совокупного дохода. А это ведет не только к
неуплате налогов, но и к неясности в потребности государственных вложений на данных
территориях и часто к нарушению экологического баланса местности. Причем чем меньше
предприятие турбизнеса, тем сложнее стимулировать его развитие в правильном и
современном направлении, т.к. стратегическое мышление и видение будущих перспектив
МО в целом не характерно для представителей малого сельского бизнеса.
Во-вторых, как правило, отсутствует сходство взглядов на развитие территории между
властями региона, МО, крупными, мелкими турпредприятиями и местными жителями, не
участвующими в турдеятельности, требования которых часто сходятся с представителями
природоохранных ведомств. Общее недоверие и неучет взаимных интересов представленных
акторов ведет к стихийному развитию туризма с максимальным ущербом для окружающей
среды и постепенному формированию запутанного «клубка» проблем. И здесь опыт
республики пока совсем не уникален. Даже в самом благоприятном с точки зрения развития
туризма и финансово избыточном Причерноморье не удалось создать примера для
подражания, что высветила подготовка к Олимпиаде в Сочи. Бизнес в основном получает
существенные выгоды, но большинство жителей и потребителей остаются
неудовлетворенными сервисом, ценами и качеством инфраструктуры.
Все это требует пересмотра основ регулирования туристской сферы, поиска новых форм
и средств развития туризма на муниципальном уровне. Основным механизмом развития
туристской деятельности на уровне МО, сегодня является реализация принятых законов, а также
федеральных целевых, региональных программ, тематических планов, концепций, стратегий, в
которых среди приоритетных направлений социально-экономического развития выделяется
сфера туризма и рекреации.
В настоящее время в Республике Алтай расширяются территории, вовлеченные в
туристско-рекреационную деятельность, увеличивается количество туристов. По итогам
2012 г. рост туристического потока в Республике составил около 11,5 % и преодолел порог в
1,5 млн. туристских посещений в год. Регион занимает лидирующее место по численности
туристов на одного жителя Республики даже среди таких субъектов Российской Федерации,
как Краснодарский край.
Однако в силу того, что на разных территориях складываются особые природные,
экономико-географические, социальные условия, формирование туристкой сферы
осуществляется по-разному. В своей работе мы рассмотрели развитие туризма в УстьМунинском сельском поселении, одном из наиболее посещаемых туристских мест на Алтае.
Географически данное МО расположено в северо-западной части Республики Алтай
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вдоль главной водной артерии региона – реки Катунь и федеральной автодороги «Чуйский
тракт» и граничит с сельскими поселениями Майминского района: Манжерокское,
Соузгинское, Кызыл-Озекское и Бирюлинское, МО «Шебалинский район», МО «Чемальский
район» и Алтайским районом Алтайского края (рис. 1).
Территория МО составляет 160 км², что составляет 12 % от площади Майминского
района. В его состав вошли 4 населенных пункта – села Усть-Муны, Барангол, Карым и пос.
Известковый. Население составляет 698 человек. Сельское поселение расположено
экономически выгодно. Этому способствуют следующие факторы: небольшое расстояние до
республиканского центра (60 км), аэропорта (50 км) и до железнодорожной станции г.
Бийска Алтайского края (153 км); транспортная доступность до курорта г. Белокуриха (около
150 км); близкая расположенность двух особых экономических зон туристскорекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) «Бирюзовая Катунь» с единственным комфортным местом
для купания в горной части Алтая (8 км) и ОЭЗ ТРТ «Алтайская долина» (30 км),
относительная близость перспективной игорной зоны «Сибирская монета» (10 км).

Рис. 1. Карта-схема МО «Усть-Мунинское сельское поселение»

Транспортная доступность и близость к важнейшим местам отдыха, а также
разноплановая природа, интересные природно-исторические объекты и благоприятные
климатические условия способствуют туристско-рекреационной специализации МО.
На 2013 г. в сельском поселении зарегистрировано 7 туристских баз: ООО «Царская
охота», ТБ «Алтика», ОАО «Крым», ТБ «Корона Катуни», Караван-парк «Кызыл-Таш»,
ТБ «Золотые пески», ТБ «Орлиное гнездо» вместимостью около 500 чел.
Среди населения развивается туризм на базе личных подсобных хозяйств,
включающий услуги размещения, бань, питания, проведения экскурсий и пр. Таких хозяйств
насчитывается около 62, общей вместимостью около 556 чел. В настоящее время в сельском
поселении организовываются различные виды отдыха: лечебно-оздоровительный,
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познавательный и этнографический туризм, водные сплавы, пешие, конные, велосипедные
прогулки, езда на квадроциклах и пр.
Однако в настоящее время уровень жизни основной массы населения УстьМунинского МО, несмотря на некоторый рост, продолжает оставаться низким. И хотя по
всем отраслям наблюдается увеличение номинальной заработной платы (на сегодня эта
цифра составляет 6 817 руб.), прожиточный минимум растет более быстрыми темпами (7217
руб.). Количество безработных составляет 40 %. При этом постоянно осуществляется наем
рабочей силы из других МО и регионов (60 % от общей численности трудоустроенных).
Источниками финансирования развития социальной сферы Усть-Мунинского
сельского поселения, а также реализации социальных программ и проведения
дополнительных мероприятий, направленных на улучшение инфраструктуры поселения,
является бюджет МО «Усть-Мунинское сельское поселения» (собственные средства),
ассигнования из бюджета МО «Майминский район» (дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности, субсидии и ассигнования из бюджета РА (межбюджетные трансферты).
Доходы местного бюджета складываются из суммы налоговых поступлений на
доходы физических лиц, а также их имущество, зачисляемого в бюджет поселения, на землю
и от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Однако
существующая система налогообложения и высокие налоги на предприятиях приводят к
тенденции ведения двух систем бухгалтерского учета: одна для налогообложения, другая
дополнительная. Отчетность подается без учета заработной платы «в конверте».
Кроме того, складывается ситуация, когда большинство хозяев турбизнеса проживают в
других местностях и основные налоги поступают туда. На месте остается только налог на
землю. Эти предприниматели имеют интересы, часто расходящиеся с объективными
запросами местных жителей, что не способствует полноценному развитию территории.
Важной статьей местного дохода являются средства от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства. Среди таких услуг исследуемое поселение оказывает вывоз
мусора на утилизирующие полигоны и откачка канализационных вод, заключая договора с
предпринимателями. Однако в последнее время эти услуги стали нерентабельны и убыточны в
связи с увеличением цен на ГСМ и переноса полигона на дальнее расстояние. Данное
обстоятельство ведет к экологическим проблемам, связанным с образованием
несанкционированных свалок и нарушением отвода сточных вод (напрямую в р. Катунь).
Другим важным источником пополнения местной казны являются поступления
средств от продажи земельных участков. Благодаря развитию туризма, Люди из разных
регионов страны покупают или берут в аренду земельные участки и осуществляют
турбизнес, тем самым поддерживают местный бюджет. Однако, в силу того, что сложилась
система финансирования муниципалитетов на основе дотаций, происходит демотивация
местных властей, предпринимателей и жителей рационально развивать свои территории.
На основе многолетних исследований можно констатировать, что несмотря на резко
выросший материальный статус практически половины жителей самостоятельных точек
роста без федерального фондирования практически не возникло. Дороги, школа,
медицинский пункт строятся только за счет средств других субъектов.
На наш взгляд, для МО необходимы проекты, которые позволят наполнить местные
бюджеты, создать новые постоянные рабочие места для местных жителей и дадут импульс
для развития территории. В качестве подобного проекта стоит предложить строительство в
с. Усть-Муны торгово-развлекательного центра, рассчитанного на торговлю товарами
повседневного спроса, развлекательные мероприятия и отдых, с обязательным включением
развитой системы общественного питания. Центр должен быть ориентирован как на
туристов, так и на местных жителей. Выбор данного места для планирования центра обусловлен
необходимостью строительства каких-либо пунктов общепита в силу их отсутствия в настоящее
время, а также прохождением через все село федеральной дороги М 52, по которой круглый год
проходит огромный поток туристов.
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БРЕНДОВЫЕ ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ
ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬНОГО РЕГИОНА
С.В. Харламов
Алтайская государственная академия культуры и искусств, г. Барнаул
Самый значительный сегмент потока туристов во многих районах Земли составляют
поклонники «пляжного» отдыха. Более 70 % поверхности нашей планеты покрыто водой
Мирового океана. Около половины морей являются теплыми и пригодными для купания
практически в течение всего года. Их побережья включают береговые зоны островов и
являются самым дорогим туристским ресурсом Земли. Именно в прибрежных районах
теплых морей созданы и продолжают развиваться крупнейшие центры массового отдыха и
туризма.
Анализ выездного туристского потока одного из внутриконтинентальных регионов
(Западная Сибирь) базируется на данных чартерных рейсов туристских компаний,
красноречиво подтверждая тезис и приверженность сибиряков к отдыху на побережьях
теплых морей. Основными направлениями являются Турция (Анталья), Таиланд (Пхукет),
Болгария, Чехия, Китай (Хайнань), Вьетнам и др. Рекреационный (пляжный) туризм является
одним из самых популярных видов отдыха и у россиян. По экспертным оценкам 38 %
российских туристов также предпочитают отдыхать на Черноморском и Азовском
побережьях (Южный федеральный округ), на Балтийском побережье (Северо-Западный
федеральный округ) и пляжах Японского моря (Дальневосточный федеральный округ) [1].
Вместе с тем внутриконтинентальные регионы России вполне обоснованно
занимаются развитием туристской деятельности на своей территории. В ряде случаев здесь
реализуются крупные проекты, поддержанные федеральными программами. Таким регионом
является Алтайский край, где реализуются федеральные проекты особой экономической
зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», игорной зоны «Сибирская
монета», субкластеров «Белокуриха-2» и «Золотые ворота». Одновременно с этим в рамках
долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в Алтайском крае на 2011-2016 гг.» [2]
продолжается формирование семи туристских кластеров в равнинной и горной частях
региона, имеющих различную функциональную направленность.
В общем комплексе мероприятий по созданию современной конкурентоспособной
туриндустрии осуществляется активное продвижение как самого региона, так и его
туристического продукта на внутреннем и зарубежных рынках туристских услуг. И здесь
очень острым является конкурентное противостояние регионам, имеющим ресурс теплого
моря. В связи с этим в Алтайском крае проводятся исследования, позволившие выделить из
многообразия природных, исторических и социально-культурных туристских ресурсов
наиболее значимые, которые в силу своей уникальности могут привлечь внимание к региону
любителей путешествий России и зарубежья [3].
Анализ туристских ресурсов, привлекающих в край участников существующих
туристских потоков, показывает, что среди них также преобладают как теплые, пригодные
для купания озера и реки, так и горные реки, по которым осуществляется сплав, а по берегам
размещается большинство гостиничных комплексов и иных туристских объектов. Целебные
свойства минеральных источников и воды соленых озер являются основой для
функционирования нескольких лечебно-оздоровительных санаторно-курортных комплексов.
Для многих жителей России Алтайский край ассоциируется, прежде всего, с курортом
Белокуриха, биофармацевтическим комплексом «Эвалар», именами В.М. Шукшина и
М.Т. Калашникова, местом образования крупнейшей реки России – Оби. Очень
популярными являются алтайские мед, сыры, а в последние годы – пантовые маральи ванны.
Некоторые объекты природы и истории на территории Алтайского края пока недостаточно
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известны в пределах России, в то же время они имеют общероссийское и международное
значение:
– ленточные сосновые боры, среди которых одна из пяти лент имеет протяженность
около 400 км;
– изобретение первой в мире паровой машины И.И. Ползуновым (1763);
– изготовление «Царицы ваз» («Чаша колоссальная») мастерами Колыванской
шлифовальной фабрики в середине XIX в.
Эти и другие объекты природы, исторической и социокультурной среды,
объединенные ключевыми направлениями: «Край, дарующий чистоту», «Край, дарующий
силу», «Край, дарующий здоровье», «Край, дарующий познание» составляют основу
мероприятий по продвижению региона за рубежом и в пределах территории России. Начиная
с 2010 г., в концепцию продвижения турпродукта региона была добавлена практика
позиционирования через представление брендового маршрута «Малое Золотое кольцо
Алтая».
Удачно сформированный бренд, с одной стороны, при использовании популярности
региона в целом (либо отдельных его объектов) позволяет способствовать реализации
производимой продукции; с другой стороны – продвигать регион с помощью известной
местной продукции. Это в полной мере относится к туристскому продукту, реальной формой
которого является маршрут путешествия, предлагаемый потребителю.
Брендовый маршрут «Малое Золотое кольцо Алтая» [4] протяженностью 280 км,
предполагает автомобильное путешествие по четырем районам и двум городам Алтайского
края. Это кольцевой маршрут: Бийск – курорт Белокуриха – с. Алтайское – с. Ая – ОЭЗ ТРТ
«Бирюзовая Катунь» – с. Сростки – Бийск. Он насыщен разнообразными экскурсиями.
Ключевыми объектами показа являются место образования крупнейшей реки России,
историческая часть г. Бийска (включая архиерейское подворье – центр алтайской
православной духовной миссии), а также ярмарка продукции предприятий
биофармацевтического кластера «Эвалар», «Алтайвитамины» и др. Также сюда входит
посещение курорта Белокуриха, дендрария «Цветущая долина» (компания «Биолит»),
мараловодческих ферм, озера Ая, реки Катунь, ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»,
мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина (с. Сростки). Зимой добавляется еще ряд
объектов туристского интереса – незамерзающие «Лебединые» озера, где зимуют белые
лебеди (до 250). На курорте Белокуриха и в долине Катуни действует несколько горнолыжных трасс.
Разнообразие туристских ресурсов брендового маршрута позволяет турфирмам
формировать туры, отвечающие потребностям разных слоев потребительского рынка:
детские
и
семейные,
спортивно-оздоровительные,
лечебно-оздоровительные,
гастрономические, экологические, фито-туры и прочие. Широкий спектр средств
размещения, действующих на маршруте, удовлетворяет круглогодичные потребности
туристов от эконом-класса до VIP-туров.
Преимущество формы продвижения региона не через популярность и уникальность
отдельных объектов, а посредством объединения их в маршрут представляется
инновационным и более продуктивным. Статистика туристских посещений края показывает
заметное увеличение количества туристских посещений тех объектов, которые входят в
состав брендового маршрута. Он сыграл важную роль при выборе экспертами мест,
перспективных для создания туристских кластеров на территории Алтайского края в рамках
Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011-2018)» [1]. Из вариантов, предложенных администрацией Алтайского края,
эксперты сочли наиболее аргументированными три участка, располагающихся в пределах
данного брендового маршрута. В результате дальнейшей отработки пакета заявочных
документов в ФЦП вошли туристский кластер «Белокуриха-2» и автотуристский кластер
«Золотые ворота» (Бийск).
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Таким образом, «Малое золотое кольцо Алтая» как брендовый маршрут выполнил и
продолжает выполнять две главные функции – продвижение туристского продукта региона
на внутреннем и внешнем рынках, а так же позиционирование Алтайского края как региона
активного развития туризма.
Для молодого туристского региона, расположенного в центре континента,
оптимальным является создание одного брендового маршрута, доведенного до максимально
возможного уровня приема туристов. Необходимо дальнейшее совершенствование
предложения с возможностью радиальных поездок к уникальным близлежащим объектам, но
не вошедшим в состав маршрута, например, поездки в Денисову пещеру, к водопадам
долины р. Шинок, на родину В.С. Золотухина в село Быстрый Исток, в гости к потомкам
горных казаков в с. Новопокровка, в центр парапланерного отдыха и туризма в с. Солоновка,
на родину М.С. Евдокимова, на усадьбы сельского туризма.
Вместе с тем в регионе должны быть и другие маршруты, объединяющие туристские
ресурсы, находящиеся на значительном удалении от заявленного брендового. Их концепции
и особенности транспортной сети региона могут способствовать совпадению на отдельных
участках и пересечению друг с другом.
В 2012 г. в Алтайском крае был разработан и стал продвигаться еще один брендовый
маршрут – «Большое Золотое кольцо Алтая». Он значительно больший по протяженности.
Однако в настоящее время с учетом качества автомобильных дорог, разнообразия и качества
предлагаемых средств размещения и питания данный маршрут «Большое Золотое кольцо
Алтая» пока не отвечает статусу брендового. Тоже самое можно сказать и относительно
нового маршрута «Казачья подкова Алтая», в основе которого лежит путешествие по местам
расположения укрепительных сооружений исторической казачьей Колывано-Кузнецкой
оборонительной линии.
При формировании, продвижении и реализации маршрутов региона брендовый
выступает в качестве своеобразного эталона, примера использования туристских технологий,
адаптированных к условиям именно этого региона. Формирование брендовых маршрутов во
внутриконтинентальных
туристских
регионах
делает
этот
регион
более
конкурентоспособным на международном и внутреннем рынках туристских услуг.
Список литературы
1. Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011-2018 гг.)» // Постановление Правительства РФ № 936 от
18.09.2012.
2. Долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в Алтайском крае на 20112016 гг.» // Постановления Администрации города Барнаула № 2997 от 10 октября 2011 г.
4. Харламова Н.Ф., Романов А.Н., Винокуров Ю.И., Харламов С.В. Туристские
ресурсы Алтайского края. – Барнаул: Азбука, 2011. – 178 с.
5. Танкова М.В., Уткина В.В., Харламов С.В. Малое золотое кольцо Алтая. –
Барнаул: ООО «Красный угол», 2011.

143

Страницы истории

Раздел

СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ

8

ЛИСТАЯ ДНЕВНИК П.А. КРОПОТКИНА
Э.А. Батоцыренов
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ
Кропоткин Петр Алексеевич (1842-1921) – князь, революционер, анархист, историк,
географ, геоморфолог. В 1868 году был избран членом Русского географического общества,
награждён золотой медалью за отчёт об Олёкминско-Витимской экспедиции, был секретарем
отдела физической географии Русского географического общества.
Когда в мае 1862 г. П.А. Кропоткин окончил Пажеский корпус, перед ним стояла
дилемма: наука или путешествия. Он мог бы поступить в Петербургский университет, но там
началась реакция и студенческие беспорядки. Юноше хотелось настоящей жизни и
путешествий, поэтому он добровольно избрал военную службу в Сибири в казачьих частях.
В октябре 1862 г. 19-летний Пётр в чине есаула был назначен в Читу чиновником по особым
поручениям при и.о. губернатора Забайкальской области генерал-майоре Б.К. Кукеле.
По дороге в Сибирь и в период проживания там (1862-1867 гг.) П.А. Кропоткин вел
дневник. По признанию автора, это время стало для него настоящей школой изучения жизни
и человеческого характера [1]. П.А. Кропоткин был хорошим наблюдателем, неплохо
рисовал (на страницах много рисунков). Его интересовал быт, хозяйство, цены, жизнь
простого человека. Представляют интерес те строки дневника, которые были посвящены
территории Бурятии, что позволяет проследить, какие изменения произошли за полтора века
[2].
Кабанск, 19 ноября 1862 г. «На днях приехал в Кабанск. Огромное село с красивою
большою каменною церковью. Домики прочные, красивые, улиц довольно, вообще село очень
людное. Население его занимается преимущественно извозом. Извозничество в больших
размерах. Они ходят до Посольской, до Кяхты, до Читы; у каждого домовитого хозяина по
несколько телег и лошадей. Извоздничество особенно развелось здесь со времени
приобретения Амура».
И сейчас Кабанск – крупный населенный пункт (около 6 тыс. чел.). Названо оно по
реке Кабаньей, на которой когда-то водились дикие кабаны. Христорождественская церковь,
освященная в 1831 г. была грандиозным и одним из красивейших зданий края сооружением.
Она взорвана в 1954 г.
Байкал в конце XIX в. переплывали пароходами и высаживались в Прорве (у с. Исток)
или при хорошей погоде у с. Посольское. В этом старинном байкальском селе, основанном в
1653 г. как и Посольский Свято-Преображенский монастырь, деятельность которого
курирует министерство иностранных дел России [1]. Далее по тракту через Кабанск
отправлялись в Верхнеудинск (ныне г. Улан-Удэ). Сейчас же транспортно-географическое
положение Кабанска изменилось, оживленная федеральная автомобильная трасса М-55 и
железная дорога проходят немного в стороне.
«Кабанск – центрик целой кучи деревень. Вчера я ездил в Творогово – село в 18 верст
отсюда. Почти всю дорогу, наверное, уже более половины, тянутся деревни, непрерывно по
сторонам дороги идут загороди для поскотин; расстояния между деревушками не более 1,5
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версты. Население здесь чисто русское и говорят правильным, чисто русским языком без
ударений, только беспрерывно звучит сибирское «однако», да «мало-мало». Типы
совершенно великорусские. Откуда они выходцы – не знаю, говорят, что из Великого
Устюга».
Кабанск – центр одноименного, самого большого по численности сельского района
республики (59,8 тыс. чел.). Система расселения за полтора века принципиально не
изменилась, и также плотно – через 1,5-2 км расположены села. Кабанский район в целом
моноэтничен, в нем проживает около 92 % русских, среди которых много семейских. Как и
раньше не малое значение в экономике играет сельское хозяйство и личное подворье.
Кабанские жители не без гордости отмечают, что на их земле нашли приют бунтарипугачевцы, которые дали начало селам: Творогово, Быково, Дубинино, Инкино, Шерашово,
Корсаково, Щигаево и т.д.
Кабанск, 23 ноября 1862 г. «Вчера ездил в с. Кудару. Огромное село с несколькими
улицами, в котором душ числится до 900. Так же тянутся нескончаемые изгороди. В Кударе
большая церковь, которая, говорят сильно пострадала от землетрясения. Дорогой
проезжали дер. Инкину; сажени на 3 осела она, вода подступила почти вплотную к избам.
Еще землетрясение, и ее затопит совсем. Колодцы большей частью засорены, некоторые
избы сворочены».
Село Байкало-Кудара (или Кудара). Население – 2286 человек. Улиц сейчас 21.
Кударинская церковь Благовещания, имеющая вид корабля, возводилась в 1793-1799 гг. Она
действительно частично пострадала от сильнейшего Цаганского землетрясения в январе 1862
г. В советское время (1938) разорена, сейчас восстановлена. Происхождение названия села не
установлено [4]. Село Инкино известно прежде всего своим Инкинским оползнем. Это
сейсмогравитационный оползень овальной формы длиною до 1,5 км при ширине 350-400 м.
[5]. Название села произошло от фамилии Инкин.
24 ноября 1862 г. «В Дубинской я спустился к берегу залива, образовавшегося после
землетрясения. Крестьяне до настоящего времени не могут без ужаса вспомнить о
землетрясении. «Так земля ходуном и заходила, колодцы засыпало, дома своротило,
взломало на море лед, подняло его», и хлынула вода, затопляя бурятские улусы и топя скот.
Скота погибло очень много».
От села Дубинино начинается залив Провал, образовавшийся в результате Цаганского
землетрясения 1862 г. Тогда свыше 200 км2 ушли под воду с четырьмя бурятскими улусами.
Название села произошло от фамилии Дубинин.
В заключении отметим, что именем П.А. Кропоткина в Бурятии назван потухший
вулкан в облюбованной туристами Долине Вулканов в Окинском районе. Остается только
добавить, что давно необходима экспедиция по следам П.А. Кропоткина в Тункинский и
Окинский районы на Алиберовский графитовый рудник, предпринятая им в феврале-мае
1865 г., описанная в его дневнике, но это уже другая история.
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К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ АЛТАЙСКИХ ПЕЩЕР
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА
В.К. Вистингаузен
Алтайское краевое отделение РГО
Интерес к пещерам Алтая в первой половине XX века носил, преимущественно,
туристско-краеведческий характер. Первые туристы (так называемые «дачники») появились на
Алтае еще в начале 1870-х годов. Этот туризм являлся лечебно-курортным, но включал и
экскурсии по живописным окрестностям. При этом первым широко известным экскурсионным
объектом стали Талдинские (тогда – Айские) пещеры [1].
Гораздо реже в пещерах проводились остеологические и археологические сборы. В
отдельных случаях пещеры попутно отмечались при геологических исследованиях.
Сообщения о пещерах в этот период характеризуются краткостью и отрывочностью,
детальных описаний почти нет. Отождествить упоминаемые пещеры с теми, что известны в
настоящее время, удается не всегда.
Уже в первом туристском путеводителе по Алтаю [2] упоминается пещера в Сосновой
сопке на правом берегу Ануя, ниже с. Черный Ануй. Это широко ныне известная Денисова
пещера. В дальнейшем о «большой пещере в Сосновой сопке» сообщают А.М. Зайцев [3],
В.В. Сапожников [4], В.И. Верещагин [5]. Возможно, она же является той пещерой, которую
в 1919 г. планировал исследовать Алтайского подотдел РГО [6]. Однако работы не были
проведены. Что же касается Н.К. Рериха, то мнение о его посещении Денисовой пещеры [7],
широко растиражированное туристской прессой, не подтверждено [8]. Возвращаясь в 1926 г.
из Ново-Николаевска, Н.К. Рерих и его спутники действительно проезжали мимо пещеры и
могли видеть вход в нее. Но сам Николай Константинович в своих опубликованных
дневниках [9] не сообщает о посещении каких-либо пещер, а передает сведения, явно
полученные от информаторов. При этом «пещеры» (во множественном числе) четко
локализуются: «на Караколе». Из этого ясно, что речь идет о группе Каракольских пещер. Та
из них, которая сейчас именуется Старо-Каракольской, к этому времени была широко
известна: еще в 1911 г. Н.С. Гуляев собрал в ней остеологическую коллекцию [10].
Ряд сведений о пещерах опубликовал В. И. Верещагин, по результатам своих
путешествий в начале ХХ в. Некоторые пещеры указаны им впервые. Это пещера на
Телецком озере, у устья р. Кум-Сыгэр [11]; две пещеры в нескольких км выше с.
Кокшинского, откуда якобы, вытекает р. Кокша [12-13] (эти сведения получены им от
местных жителей); пещера в 1,5 км от с. Муята (Мыюта) [5]; пещеры в бассейне р. Ануй, в
том числе «большая пещера на Караколе с хорошими сталактитами» [5]; две пещеры на
р. Бичей [13].
Пещеры у Мыюты и на Телецком озере в настоящее время не известны.
Сталактитовая пещера на Караколе, несомненно, является выше упомянутой СтароКаракольской. Что же касается пещер на реке Бичей у Тюдралы, то их история чрезвычайно
запутана. В путевых очерках «В уголках Алтая», иногда приписываемых Георгию
Гребенщикову, есть такие, как «Тюдрала» и «Девичье плëсо». В них сообщается о пещерах
на р. Кумир и близ с. Тюдрала (без точной локализации, но с упоминанием р. Бичей), а также
связанных с ними местных легендах [14]. Анализ этих легенд приведен в нашей работе [8]. В
2000 г. Тальменский клуб «Юный краевед» предпринял поиски пещер в окрестностях
Тюдралы и сбор устной информации о них. Результаты работ отражены в двух статьях [1516]. Судя по собранной информации, часть Тюдралинских пещер были взорваны в советский
период. О пещерах на р. Кумир, упомянутых в очерке «Девичье плëсо», в настоящее время
сведений нет.
Геолог М.И. Крот (Крот-Донорский), бывший в 1920 г. директором Бийского музея,
подверг критике сообщение В.И. Верещагина о пещерных истоках р. Кокши, утверждая, что
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пещер там нет [17]. Спор этот не разрешен и ныне. М.И. Кроту принадлежит также первое
спелеологическое описание Талдинских пещер. Судя по нему [18], автор знал ряд пещер,
которые ускользнули от внимания спелеологов и геологов, исследовавших Талдинский
массив в 1968 г. [8, 19-20]. В частности, это некоторые из пещер, относимых им к третьей,
четвертой и пятой группам.
Продолжали интересоваться пещерами и члены Алтайского подотдела РГО. В 1923 г.
М.Н. Палкин (по некоторым сведениям – работник «Сибдальгосторга») представил
результаты обследования пещер на р. Ханхаре [6]. В Государственном архиве Алтайского
края нами обнаружен составленный им схематический план Большой Ханхаринской пещеры
[21]. Летом 1926 г. П.М. Залесский обследовал две пещеры в окрестностях с. Усть-Чагырка
[6].
В 1926 г. этнограф Л.П. Потапов обнаружил на вершине горы Шибе на р. Куюм, близ
аилов семьи Кучияковых, укрепление, а в одной из пещер горы – следы пребывания людей,
предположительно одновременные укреплению (позднее средневековье). Обнародовал эти
сведения он только в 1948 г. [22]. Гора Шибе, вероятно, соответствует скалистому массиву
со множеством необследованных пещерных входов на правом берегу р. Куюм, напротив
исчезнувшего сейчас села Средний Куюм.
Явный интерес к пещерам проявлял геолог Б.С. Митропольский, но это прослеживается
только по разрозненным позднейшим сведениям. В 1949 г. П.П. Хороших упоминает о его
археологических сборах 1926 г. в одной из Ябоганских пещер [23]. Не исключено, что речь
идет о пещере Чайрахан, археологическая коллекция из которой хранится в Бийском
краеведческом музее [24]. В учетной карточке на Сибирячихинскую пещеру, есть ссылка на
описание, составленное Митропольским в том же 1926 г. со слов жителя Бийска И.Т.
Бурыкина [25]. По устному сообщению Н.Д. Оводова, в архиве археолога Н.К. Ауэрбаха
имелась рукопись Б.С. Митропольского о пещерах р. Песчаной, одно время находившаяся в
Институте археологии СО РАН.
Другим исследователем пещер был Алексей Константинович Иванов (1886-1937),
доцент географии Томского университета и редактор географического раздела Сибирской
Советской Энциклопедии. Для 4-го тома энциклопедии им написана статья «Пещеры», но
книга не была издана, т.к. оказались репрессированными почти все члены редколлегии. В 1992
г. по сохранившемуся макету она издана в Нью-Йорке.
В статье А.К. Иванова [26], кроме ранее известных пещер Алтая, есть и те, что он
указывает впервые: «Аккаинские П. по р. Аккая, бассейна Маймы, в 15 км от с. Бирюля –
несколько мелких и одна крупная, до 200 м длиной, с высоким входным отверстием,
коридорами, с 3-мя крупными залами, сталактитами, сталагмитами»; «Мынинская П. у
с. Мыны в долине р. Катунь в виде глубокого колодца (местное название – ухо земли)»;
«Ануйские П. в 18 км от Черного Ануя»; «Канские П. – по р. Кан, в верховьях, Чарыша и рч.
Эношур и Эбоган – много небольших П.»; «у с. Андреевского ок. Тигирека – большая П.»;
«небольшие в верховьях Песчаной»; «на Катуни против Чепоша». А.К. Иванов лично
исследовал ряд пещер в Хакасии и Горной Шории, включая довольно сложную для тех лет
Кашкулакскую пещеру, но о его посещениях алтайских пещер ничего не известно.
Возможно, сведения были получены от различных информаторов. Аккаинские пещеры
активно изучались в 1960-70-х гг., но полных сведений по ним до сих пор нет. Вертикальную
пещеру Ухо Земли у с. Муны нам удалось локализовать благодаря информации геолога
Александра Викторовича Лобанова. Она находится на южном склоне г. Тепсей, на
абсолютной высоте около 1000 м (700 м над р. Катунь), почти напротив «Бирюзовой
Катуни». Исследование ее, насколько нам известно, никем не предпринималось. Ануйские
пещеры (3 на правом берегу Ануя, между Топольным и Тогалтаем) были исследованы в 1952
г. К.П. Черняевой. Пещеры Верхнего Чарыша, в т.ч. в верховьях рек Яконура и Ябогана
неоднократно обследовались, начиная с 1950-х гг., но полных сведений о них нет. То же
можно сказать о пещерах верховий р. Песчаной. «Большая пещера» у с. Андреевского в
настоящее время совершенно не известна. Чепошская пещера вероятно тождественна
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сквозной Чепошской пещере или арке, неоднократно упомянутой в более поздних
публикациях. О жизненном пути и трагической судьбе А.К. Иванова (он был расстрелян)
рассказано в статье А.А. Земцова [27].
В 1934 г. некий гражданин Моннар произвел раскопки в Аккаинской пещере близ
Бирюли. Подробно история изучения этой и других бирюлинских пещер освещена в нашей
статье [28].
В 1935 г. появилась публикация геолога И.П. Комарова о Сарасинских газирующих
источниках. В ней, в частности, описывалась пещера («провальная яма»), поглощающая ручей
в Сухом логу, правом притоке р. Малой Кыркылы (правый приток Сарасы) [29]. В дальнейшем
сведения об этом объекте кочевали по страницам карстоведческих публикаций, как правило, с
искажениями. Провал находится на высоте 320 м над урезом р. Сарасы в 12 км от группы
источников в ее долине, с которыми, по мнению И.П. Комарова, связан падающий во входной
колодец ручей. Пещера может иметь весьма значительные размеры, однако поиски ее пока не
увенчались успехом. Следует отметить, что И.П. Комаров – тот самый преподаватель Бийской
совпартшколы, который первым обнаружил окаменелости, датируюмые кембрием известняки,
в которых заложена Сарасинская (ныне – Пролетарская) пещера [30].
Еще две геологические публикации содержат информацию о пещерах.
Н.Ф. Красников сообщает о пещерах на Ануе у сел Сибирячиха и Березовка [31],
Ю.А. Краснов – о пещерах и карстовых шахтах на Ороктойском месторождении мрамора
[32].
Завершающими для данного периода являются публикации П.П. Хороших [23, 33-35],
археолога и краеведа, посещавшего в 1935-1938 гг. Алтай и всю жизнь собиравшего
сведения о сибирских пещерах. В двух его сводках [33-34] информация о пещерах дана
суммарно, без особых подробностей. Однако, в дальнейшем эти сведения широко
использовались первыми спелеологами для поиска, а некоторые до сих пор не проверены.
П.П. Хороших, так же, впервые сообщил о находках плейстоценовой фауны в пещерах у с.
Усть-Кан и предположил, что в них обитал древний человек.
Список литературы
1. Вистингаузен В.К. Пещеры «Бирюзовой Катуни» // Проблемы развития туризма в
Алтайском крае. – Барнаул, 2007. – С. 70-80.
2. Яблонский Н.В. Путеводитель по Алтаю. – Томск, 1902. – 144 с.
3. Зайцев А.М. По верхнему и частью среднему Чарышу, его притокам и по реке
Коксу, притоку Катуни // Тр. ТГУ. – Кн. 30. – Томск, 1905. – С. 1-36 с.
4. Сапожников В.В. Пути по Русскому Алтаю. – Томск, 1912. – 170 с.
5. Верещагин В. Алтай как район образовательных экскурсий. – Новониколаевск,
1925. – 23 с.
6. Тишкина Т.В. Деятельность краеведческих организаций Алтая в 1918-1931 гг. –
Барнаул, 2004. – 311 с.
7. Деревянко А.П., Молодин В.И. Денисова пещера. – Новосибирск, 1994. – 262 с.
8. Вистингаузен, В.К. Пещеры и фольклор // Пещеры: охрана, история, современное
состояние и перспективы исследований в пещерах на территории бывшего СССР / Матер.
междунар. конф., посвящ. полувековому юбилею общественного спелеологического
движения на территории бывшего СССР. Красноярск, 1-4 ноября 2008 г. – Красноярск, 2009.
– С. 295-301.
9. Рерих Н.К. Алтай – Гималаи. – М., 1999. – 525 с.
10. Камбалов Н.А. По интересным местам Алтайского края. – Барнаул, 1956. – 132 с.
11. Верещагин В.И. По Восточному Алтаю // Алтайский сборник. – Т. 6. – Барнаул,
1907. – С. 1-101.
12. Верещагин В.И. От Барнаула до Монголии // Алтайский сборник – Т. 9. –
Барнаул, 1908. – С. 1-64.
13. Верещагин В.И. Очерки Алтая. – Новосибирск, 1927. – 82 с.
148

Страницы истории
14. Гребенщиков Г.Д. Собр. соч. в 30 т. – Т. 3. – Барнаул, 2000. – С. 102-103; 107-117.
15. Вистингаузен В.К. Тайны еще не раскрыты // Вестник экологии. – 2000. – № 10.
16. Вистингаузен В.К., Шаравин И.Ю. Уничтожение петроглифов в Республике
Алтай // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. – Вып. 12. –
Барнаул, 2002. – С. 193-196.
17. Крот М.И. О происхождении истоков р. Кокши // Тр. Сиб. с.-х. академии. – Т. 3. –
1924.– С. 1-4.
18. Крот М.И. Талдинские пещеры // Изв. Зап.-Сиб. отд-ния Рус. географ. общ-ва. – Т.
5. – Омск, 1925-1926. – С. 119-129.
19. Вистингаузен В.К. Природно-исторические пещерные памятники Алтайского
района // В предгорьях Алтая: Очерки истории и культуры. – Барнаул, 1998. – С. 35-52.
20. Вистингаузен В.К. Спелеологические исследования на Алтае // Алтайский
сборник. – Вып. 21. – Барнаул, 2004. – С. 209-234.
21. ГААК. – Ф. Р-140. – Д. 53. – Л. 8.
22. Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. – Новосибирск, 1948. – 504 с.
23. Хороших П.П. Киндерлинская пещера // Природа. – 1949. – № 9. – С. 59-60.
24. Коллекционная опись по археологии. – Коллекция № 74 (старый № 847). – Сборы
1926 г.
25. ГААК. – Ф. 1041. – Оп. 1. – Д. 83. – Л. 9-10.
26. Иванов А. Пещеры // Сибирская Советская Энциклопедия. – Т. 4. – Нью-Йорк,
1992. – Стб. 318-324.
27. Земцов А.А. А.К. Иванов – первый заведующий кафедрой физической географии
Томского университета // Вопр. географ. Сибири. – Вып. 19. – Томск, 1993. – С. 163-166.
28. Вистингаузен В.К. Бирюлинские пещеры // Сохранение и изучение культурного
наследия Алтайского края. – Вып. 18-19. – Барнаул, 2013. – С. 88-95.
29. Комаров И.П. К вопросу о генезисе Сарасинских газирующих источников //
Вестник Зап.-Сиб. геолого-гидро-геодезического треста. – Вып. 2. – Томск, 1935. – С. 56-59.
30. Нехорошев В.М. Алтай и его недра. – М., 1933. – 76 с.
31. Красников Н.Ф. Геологическое строение Средне-Ануйского района на северозападном Алтае // Изв. Томск. индустр. ин-та. – 1935. – Т. 54. – Вып. 2. – С. 3-32.
32. Краснов Ю.А. О мраморе Ойротии // Вестник Зап.-Сиб. геол. треста. – Вып. 5. –
Томск, 1936. – С. 16-22.
33. Хороших П.П. Археологические памятники Западной Сибири. – Б. м., 1937. –
18 с.
34. Хороших П.П. Пещеры Алтая // Природа. – 1938 – № 4. – С. 158-159.
35. Хороших П.П. Экскурсии в пещеры Ойротии // Алтайская правда. – 1940. –
№ 212.

149

Страницы истории

КОЛЫВАНСКИЙ РУДНИК – ПЕРВЕНЕЦ
ГОРНОРУДНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА АЛТАЕ
С.Н. Егиоя
Казанцевская средняя общеобразовательная школа, с. Казанцево
Алтайская Колывань и ее ближайшие окрестности являлись центром, где в первой
половине XVIII в. зарождалось и формировалось горно-металлургическое производство
Алтая, был основан самый первый на Алтае Колыванский медеплавильный завод. Разработка
рудных месторождений Алтая и строительство первых металлургических предприятий на
территории нашего края были начаты по инициативе известного уральского
горнопромышленника Акинфия Никитича Демидова (1678-1745) вблизи с. Колывань [1].
Здесь произведена первая плавка и получена первая алтайская медь (рис. 1).
Однако в результате ряда причин многие демидовские рудники были заброшены еще
при жизни прежнего владельца (Акинфия Демидова), в т.ч. Колыванский, Густокашинский,
Богоявленский и др. Но именно они принесли первую славу Алтаю, как богатому медными
рудами краю.

Рис. 1. Место постройки первого демидовского завода на Алтае
(в 2-х км к северу от горы Колыванской)

С 2007 г. под руководством автора (клуб «Юные искатели») ежегодно проводится
экспедиции, направленные на поиск и изучение заброшенных рудников и шахт
демидовского периода освоения рудных богатств Сибири. В июле 2011 г.
спелестологической командой клуба была проведена еще одна экспедиция, целью которой
был поиск спелестообъектов демидовского (2-я четв. ХVIII в.) и колыванстроевского (19301960-е гг.) периодов – остатков Колыванского рудника.
В ходе этой поисковой экспедиции на территории бывшего поселка Колыванстрой
планировалось обнаружить остатки старейшего демидовского рудника. Однако определить
его местонахождение достаточно сложно. Первая трудность – это отсутствие его точных
координат в работах исследователей Алтая XVIII-XIX вв. Так Фальк Иоганн Петер в
«Записках путешествия» писал: «Колыванский рудник при подошве Синей горы, в 4 верстах
от Колывани, самый старый, еще при Демидове, которому дал оный первую медную руду…»
[2]. Ренованц Ганс Михаэль помещает «Колыванский рудник при Синей сопке» [3]. Петр
Симон Паллас уточняет местонахождение рудника «у подошвы Синей сопки, на взгорье
оной, Колыван называемом…». Этот известный путешественник и ученый уже отделяет в
отличие от других исследователей Сибири Синюю сопку (современная гора Синюха) и ее
взгорье (Колыван, Колыванка) – северный отрог – Колыванскую гору (современная гора
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Динамитка) [4]. Получается, что Колыванский рудник находился в северном предгорье
Колыванского хребта на Колыванской горе, в 5 км к юго-западу от поселка Колывань.
Второй фактор, мешающий установить местонахождение небольшого демидовского
рудника на Колыванской горе («состоял вообще токмо из шахта, 15 сажен глубины
опущенного…») – это «великий степной пожар, зажегший в 1732 г. все Демидовские рудники в
Колыванской области, остановил и сей, ибо он выгорел» [6]. Рудник, может быть, еще
разрабатывался бы, но пожар был такой силы, что сжег все производственные, хозяйственные и
бытовые постройки. Работы здесь были прекращены, по мнению Ренованца, еще и потому, что
шахтный ствол Колыванского рудника «…Почти до верху по[д]нят водами, кои большею
частию поздно тают. В сей шахте по причине вод ходить нельзя, почему о содержании жилы
ничего сказать не можно». Такая же ситуация сложилась и на Весело-Локтевском руднике, близ
села Ручьево [5-6].
В ХХ в. рудник вновь привлек внимание геологов. У подножия горной вершины
Синюха, у истоков речки Локтевка, где в начале XVIII в. зародилось медеплавильное
производство на Алтае, возник поселок горняков (с населением около 10 тыс. чел.) –
Колыванстрой. Застройка его, включая промышленные объекты, была осуществлена в очень
короткий срок (около 7 лет). В течение 30-ти лет (до 1960 г.) велись горнорудные работы уже
на новых шахтах и штольнях современного Колыванского рудника.
В июле 2011 г. наша поисковая группа прошла почти по всему периметру горы
Колыванки (Динамитки), но шахты. залитой водой, не обнаружено. Старейший демидовский
рудник, может быть, был засыпан отвалами в 1930-50-е гг. Однако местные жители п.
Колывань указывали на существование ямы, залитой водой, на склоне Динамитки еще в
начале 1970-х. Вполне вероятно, что остатки демидовского рудника сохранились на
северном склоне горы, густо заросшем смешанным лесом. Поэтому летом обследовать его
опасно, можно угодить в яму (шахтный ствол), наполненную водой. Выходит, что главная
причина исчезновения всех следов демидовского Колыванского рудника – не только
начавшиеся горнопромышленные работы в 1930-е гг. на северных склонах Колыванского
хребта (в т.ч. и на Динамитной горе), но и старания колыванской природы, быстро
скрывающей человеческую деятельность. Можно еще и сейчас заглянуть через горные
выработки, идущие по вольфрамовым жилам в кварцево-гранитной породе (рис. 2).
Некоторые штольни и штреки в глубине, надо полагать, тоже сохранились, но большинство
входов в них перекрыты завалами.
Колыванский рудник с его вольфрамовым горнопромышленным производством –
имел стратегическое назначение, особенно в военное время, 1940-е гг. Вместе со всей
страной шахтеры Колыванстроя ковали победу в Великой Отечественной войне, добывая
вольфрам для производства сверхпрочной стали и защитной брони для танков, самолетов и
орудий.

Рис. 2. Горные выработки Колыванстроя
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Нелегким был труд рудничных рабочих (как и почти 300 лет назад), особенно на
«работах в горе» – подземных выработках: бурильщик, крепильщик, откатчик, взрывникотпальщик и многие другие шахтерские профессии при низком уровне технического
оснащения 1930-1940-х гг. были смертельно опасны.
Колыванский рудник – это памятник истории промышленного развития феодальной
России и одновременно, памятник истории и культуры советского периода. А установка
памятника в Колыванстрое горнякам XX столетия около основания Колыванской горы
(памятник открыт 29 июня 2013 г., рис. 3) – это признательность потомков их героическому
труду. Изготовлен памятник был из местного камня Колыванскими камнерезами, среди
которых есть потомки и тех шахтеров, которые трудились в далекие времена [7].

Рис. 3. Памятник труженикам Колыванстроя

Скорее всего, что в перспективе памятники горнопромышленного дела,
расположенные на Динамитной горе, а также на правом берегу речки Локтевки можно
использовать в качестве экскурсионно-познавательных объектов, что в целом будет
способствовать развитию историко-культурного и спортивно-экологического туризма в
Курьинском районе.
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БИЙСКИЙ ТИХВИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ – УНИКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ
ПРАВОСЛАВНОГО КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ АЛТАЯ
П.С. Коваленко
Музей истории Алтайской духовной миссии, г. Бийск
Алтайская государственная педагогическая академия, г. Барнаул
Яркой страницей православной истории Бийска является Бийский Тихвинский
общежительный женский монастырь. Он находился в самой восточной части территории
современного города, ныне именуемой в народе «Монастырь», на высоком живописном
правом берегу реки Бии при впадении в нее некогда существовавшей речки Фурманки,
вблизи соснового леса. Его очертания просматриваются на полотнах Дмитрия Ивановича
Кузнецова известного бийского художника, первого на Алтае члена Союза художников
РСФСР. Это картины: «Тихвинский женский монастырь» (1907) и «Вид на Тихвинский
женский монастырь» (1928) [1-2].
Первоначально, 31 августа 1894 г., на благотворительные средства на земле,
принадлежавшей крестьянам села Мало-Угреневского, по ходатайству Преосвященнейшего
Макария (Невского) бывшего епископа Бийского, учреждена Тихвинская православная
женская община [3]. Очевидно, в этом месте еще в 1880-е гг. находилось Бийское подворье
Улалинского Николаевского женского монастыря, о чем свидетельствует составленный
«Проект домов, уступаемых Николаевским женским монастырем в пользу Тихвинской
женской общины» [4]. Указом Святейшего Синода за № 4288 от 26 июня 1900 г. община
преобразована в монастырь с сохранением того же названия [3].
Во главе монастыря стояли настоятельница, благочинная и казначея.
Основательницей, первой настоятельницей общины, а затем и монастыря в период с 1894 по
1902 гг. была в прошлом мещанка Самарской губернии монахиня Евпраксия, в миру Елена
Федоровна Германова (1837-1906), имевшая домашнее образование. С 1857 по 1871 гг.
состояла сестрой Бузулукского Тихвинского монастыря. Затем, определением епископа
Самарского Германа направлена в Улалинскую Николаевскую женскую общину Алтайской
духовной миссии для обучения сестер рукоделию. 21 января 1890 г. пострижена в
монашество. Согласно прошения 9 октября 1902 г. из-за болезни уволена за штат [3]. В
течение четырех лет страдала от паралича и не могла обходиться без помощи сестер.
Монахиня Евпраксия «мирно и по христиански скончалась в 1906 г., июня 2 дня, в пятницу,
в 8 часов вечера, после всенощной, на 69 году от рождения. Была погребена с левой стороны
алтаря Тихвинской монастырской церкви» [5, С. 38].
Второй, последней, настоятельницей монастыря с 1903 по 1928 гг. являлась игуменья
Ираида, в схиме Иннокентия, в миру Раиса Александровна Калугина (1855-1929), вдова
священника. Образование получила в Томской Мариинской женской гимназии до 4-го
класса. С 1896 по 1902 гг. прошла путь от рясофорной послушницы до монахини –
благочинной Барнаульского Богородице-Казанского женского монастыря. 13 марта 1903 г.
назначена настоятельницей Бийского Тихвинского монастыря, а уже 26 июня 1903 г.
возведена в сан игуменьи. В 1909 г. награждена наперсным золотым крестом, в 1913 г. за
образцовый порядок в монастыре указом Его Императорского Величества удостоена
благодарности [6]. Была похоронена на старом нагорном Вознесенском кладбище Бийска. В
советские послевоенные годы могила к сожалению утеряна.
Если в 1897 г. в монастыре проживало 99 сестер, то в 1916 г. уже 313 [7]. Каждая из
насельниц помимо молитвы (за исключением больных и малолетних) выполняла различные
послушания, в основном по хозяйству. Среди насельниц были иконописица, чеботарницы,
рукодельницы.
В период с 1903 по 1915 гг. в число сестер монастыря входила схимонахиня Анна (в
миру Анна Андреевна Торопова), вдова священника, родная сестра святителя Макария
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(Невского), митрополита Алтайского. Поступила в монастырь в 1903 г., пострижена в
рясофор в 1904 г., в мантию – в 1906 г. с именем Марфа. В 1910 г. епископом Бийским
Иннокентием (Соколовым) была пострижена в схиму с именем Анна [8]. Скончалась в 1915
г. на 83-м г. жизни и была погребена вблизи Тихвинской монастырской церкви.
Монастырь содержал на свои средства престарелых больных людей и девочек-сирот.
Для обучения последних в 1904 г. при монастыре открывается школа грамоты,
преобразованная в 1909 г. в одноклассную церковно-приходскую [8].
В монастыре действовало два храма – оба деревянные, однопрестольные. Главный –
во имя Тихвинской иконы Божией Матери, он был построен с разрешения
Преосвященнейшего Макария (Невского) епископа Бийского, на благотворительные
пожертвования и освящен 5 декабря 1893 г. протоиереем Градо-Бийского Троицкого собора
Павлом Митропольским. Поврежденный сильным пожаром в 1903 г., храм вновь
восстановлен в лучшем виде при участии именитой бийской купчихи Е.Г. Морозовой и
вторично освящен 23 сентября 1909 г. Преосвященнейшим Иннокентием (Соколовым)
епископом Бийским. Длина храма составляла 40 м, максимальная ширина – 12,8 м, а высота
колокольни достигала 17 м. При храме имелась большая библиотека.
Второй храм – трапезный, во имя святителя Иннокентия епископа Иркутского,
находился в нижнем этаже двухэтажного деревянного здания, построенного в 1913 г. на
средства, завещанные монастырю также купчихой Е.Г. Морозовой, и частью взятых из
монастырских капиталов. Храм был освящен 23 июня 1913 г. епископом Бийским
Иннокентием (Соколовым) [6].
В канун этого знаменательного события Бийский Тихвинский женский монастырь
покорнейше просил редактора городской газеты «Алтай» напечатать следующее объявление:
«Бийский Тихвинский женский монастырь сим извещает, что в 23-е июня с.г. имеет быть
освящение трапезного храма, в честь и память святителя Иннокентия Иркутского
Чудотворца. Монастырь, извещая о сем, усерднейше просит горожан и жертвователей всех
сочувственно относившихся к устроению храма, пожаловать в обитель на радостное
духовно-молитвенное празднование» [9, С. 4].
В монастыре находилось две особо почитаемых чудотворных иконы. Одна,
Тихвинская икона Пресвятой Богородицы, масло от которой взятое с неугасимой лампады
«даровало исцеления больным». Другая икона Божией Матери «В скорбях и печалях
утешение» с 6-ю частицами мощей святых угодников Божиих была прислана в дар
монастырю архимандритом Иосифом из Андреевского скита, с Афона [5].
Об особом почитании бийского Тихвинского образа Пресвятой Богородицы
свидетельствует заметка настоятельницы монастыря игуменьи Ираиды в городской газете
«Алтай», опубликованная в номере от 11(24) июня 1913 г. с названием «Принесение иконы». В
ней говорится, что «12-е июня [1913 г.] с.г. имеет быть отправлена из Бийского Тихвинского
женского монастыря в сопровождении крестного хода святая икона Тихвинской Божией Матери
в г. Бийск в 11 часов дня. Сея святая икона отправляется в г. Бийск без всякой корыстной цели,
единственно на утешение горожанам чествующих св. икону. При иконе монастырь не посылает
кружки для сбора и плата за молебствия взимается теми священнослужителями, которые будут
нести труд по служению молебнов. Доход от продажи свечей всецело поступает в те церкви, в
которых будет пребывать икона до возвращения в монастырь». [10, С. 4].
В разные годы при монастыре священниками состояли иереи Павел Торопов, Петр
Доброходов, Александр Викторов, Платон Тимофеевич Пашовкин, Домнин Ионович
Ненахов, братья – Василий и Николай Прибытковы. Последний, о. Николай, в 1920-е гг.
являлся староцерковным епископом Бийским Никитой и именно на территории монастыря
разместил свою архиерейскую резиденцию.
В 1915 г. монастырю принадлежало 42 строения: храм, дом настоятельницы, жилые
дома, дома-кельи, кузница и мастерская, рушейка гречки, амбары и бани, завозня, погреба.
Все 32 постройки были расположены непосредственно внутри монастырской ограды.
Практически все строения были деревянными, за исключением двух каменных и трех
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полукаменных. Монастырь имел также собственное монастырское подворье в центре Бийска,
которое находилось при пересечении улиц Троицкой (ныне Л.Н. Толстова) и Барнаульской
(ныне проспект С.М. Кирова). Оно состояло из двухэтажного дома и надворных построек [6].
Бывшее подворье, а после национализации – жилой многоквартирный дом, который в 2010 г.
снесен согласно федеральной программе переселения граждан из ветхого жилья.
По воспоминаниям старожилов Бийска и бывших сестер «в монастыре и его округе
было очень чисто, на территории аккуратные дорожки, вокруг сирень. Монастырь был
обнесен забором, у входа на территорию (район стадиона) – коновязь, где привязывали
лошадей, оставляли повозки и только после этого проходили на территорию. Монахини
встречали прихожан очень приветливо, обязательно кормили, для дальних были
приготовлены комнаты для отдыха. В престольные праздники варили обеды в огромных
котлах на улице и угощали всех, кто приходил в монастырь. Народу собиралось более
тысячи. Здесь же проводились ярмарки…» [11].
В монастырском приюте в 1911 г. содержалось 40 сирот, из которых 29 девочек
обучалось в монастырско-приходской школе. Учительницей тогда была Мария Федоровна
Безобразова.
На основании Высочайшего соизволения от 23 марта 1914 г. монастырь в бесплатное
пользование получил 302,48 десятин пахотной и сенокосной земли, помимо уже имевшихся
29 десятин угодий [8, Л. 48 об.]. Как вспоминала бывшая монахиня Конобейская, монастырь
имел большое хозяйство: луга, пашни, огороды. Для овощей были созданы большие
хранилища. В подвалах, по ее словам, хранили всю зиму свежие арбузы, яблоки, капусту.
Был амбар для зерна, а в горе даже выкопан погреб для картофеля.
В 1920 г. Тихвинский монастырь официально ликвидирован, но продолжал
действовать как трудовая религиозная община до 1929 г. Постепенно все монастырские
постройки были национализированы для размещения деткоммуны. В начале 1920-х гг. здесь
разместили детский дом № 4 им. М.И. Калинина, в 1933 г. – бийскую школу шоферов
наркомата заготовок (позднее министерства заготовок). В 1957 г. территория и здания заняты
под ремесленное училище № 2. С 1960 г. в бывших монастырских и вновь построенных
зданиях располагалось техническое училище № 14, давшее название улице Техучилище [12].
Так в 1921 г., закрыт главный монастырский храм. Об этом печальном событии
свидетельствует Протокол № 19, рассмотренный на заседании президиума Бийского
уездного исполнительного комитета от 10 марта 1921 г., следующего содержания: «О
ликвидации церкви бывшего Тихвинского монастыря согласно распоряжения губернии. 1). В
изменение ранее вынесенных постановлений и ввиду недопустимости совместительства в
общежитии детского городка монашек и детей, церковь монастыря ликвидировать и это
помещение предоставить Наробразу. Колокола церкви передать в распоряжение
металлотдела Совнархоза; 2). Предложить отделу Собеса всех монашек из детского городка
переместить, согласно данных ему на сей предмет указаний; 3). Для ликвидации упомянутой
церкви создать при Наробразе комиссию, предложив последней немедленно приступить к
работе…» [13].
На собраниях верующих в 1925 г. с протестами против закрытия монастыря
говорилось: «Под монастырем мы понимаем объединение верующих на основе
коллективного труда. Монастырь – это не только религиозное учреждение, это святое место
для местного населения, создавшее определенную духовную атмосферу. Кроме того, приют
и убежище для всех скорбящих, где находят пристанище престарелые люди, достаточно
поработавшие в свое время и для которых монастырь является в своем роде обеспечением
старости, с окончательным упразднением которого бездомные инвалиды окажутся на улице»
[14, С. 40]. Многие из бывших сестер-насельниц подверглись политическим сталинским
репрессиям, некоторые под старость лет остались без крова. Среди невинносужденных
инокини Вера Кораблина, Мария Ерохина и другие.
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С 1942 по 1947 гг. на территории монастыря, в монастырских зданиях, размещался
автомобильный техникум, эвакуированный в годы ВОВ из г. Новочеркасска. В 1944-1946 гг.
здесь учился впоследствии известный писатель, актер и кинорежиссер В.М. Шукшин [15].
В настоящее время территория бывшей обители застроена зданиями муниципального
детского образовательно-оздоровительного центра «Алтай», усадьбами (ул. Техучилище),
занята дачными участками. Из 39 зданий сохранилось 6 монастырских построек: кирпичный
одноэтажный дом настоятельницы; дом монастырских священников, часть здания бывшего
трапезного храма, два деревянных дома (используются под жилые квартиры) и рубленая
баня.
Согласно свидетельства о государственной регистрации прав на недвижимое
имущество от 22 июля 2010 г. в собственность Барнаульской епархии возвращены бывший
дом игуменьи Ираиды – настоятельницы Тихвинского монастыря (ул. Техучилище, 14) и при
нем земельный участок площадью 3563 м2. [16-17]. На основании архивного документа за 1915
г. дом игуменьи значится за № 22: «Каменный дом о трех комнатах, построен на средства
благотворителей в 1913 г.» [8, Л. 45]. Кирпичное одноэтажное здание было возведено в стиле
эклектики. После национализации здания в советские годы, в его стенах находилось
муниципальное учреждение «Начальная школа № 27» г. Бийска, которая в 2007 г. была
ликвидирована. В ходе ремонтных работ в начале 2000-х гг. утрачены историческое крыльцо
здания, декоративный парапет вдоль линии карниза. В 2004 г. Бийским отделением
Демидовского фонда на доме игуменьи установлена мемориальная доска в память о Бийском
Тихвинском монастыре. В здании с 2012 г. начала работать воскресная школа, организованная
приходом Свято-Троицкой церкви села Малоугренево Бийского района. В одном из залов
игуменского дома готовится к освящению молитвенная комната. В перспективе планируется
создание и открытие филиала музея истории Алтайской духовной миссии – музея истории
Тихвинского женского монастыря.
С западной стороны административного здания центра «Алтай» установлен
старинный надгробный памятник с могилы Дмитрия Дмитриевича Бородина, обнаруженный
в окрестностях монастыря, на дне реки Бии, очевидно с некогда существовавшего
монастырского кладбища.
Частично осталась и монастырская роща с вековыми тополями и березами. Именно
здесь произрастает самый старый из сохранившихся на территории города тополь черный,
или осокорь (диаметр ствола – 4,93 м).
На берегу Бии находится особо почитаемый и самый известный в Бийске СвятоТихвинский источник. Рядом с ним установлен поклонный православный крест с иконой
Божией Матери, именуемой Тихвинская, написанная в конце 1990-х гг. бийчанином
Черновым. Сотни людей ежедневно приходят к источнику, чтобы испить святой целебной
родниковой воды. Рядом, на берегу Бии, популярностью пользуется месторождение синей
лечебной глины.
Ежегодно 9 июля, в праздник Тихвинской иконы Божией Матери, к источнику из
Свято-Троицкой церкви села Малоугренево Бийского района крестным ходом идут
православные верующие. У святого источника настоятелем церкви иереем Димитрием
Хариным совершаются водосвятные молебны.
В последнее десятилетие тысячи паломников и туристов из разных регионов страны и
зарубежья посещают территорию бывшего Тихвинского женского монастыря, некогда
самого известного и самого крупного по числу насельниц в бывшей Томской епархии.
По инициативе автора и решением Думы г. Бийска «Об утверждении свода
памятников архитектуры и истории» за № 262 (пункт 172) от 18 августа 2005 г.,
монастырские постройки Бийского Тихвинского общежительного женского монастыря
признаны комплексным памятником архитектуры и истории местного значения [18].
Поэтому есть надежда, что все проводимые в настоящее время мероприятия, послужат
возрождению древней алтайской обители, станут началом процесса музеефикации
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уникального для Бийска и Алтайского края частично сохранившегося монастырского
комплекса и исторического природного ландшафта.
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ИСТОРИЯ ГРАДО-БИЙСКОГО ТРОИЦКОГО СОБОРА
П.С. Коваленко
Музей истории Алтайской духовной миссии, г. Бийск
Алтайская государственная педагогическая академия, г. Барнаул
Отмена крепостного права в России вызвала массовый поток переселенцев из разных
губерний европейской части страны на «вольготные» алтайские земли Бийского уезда, в том
числе в город Бийск. Анализ архивных источников и краеведческой литературы позволяет
утверждать, что основная часть будущих бийских купцов, предпринимателей и торговцев
были выходцами из Ковровского уезда Владимирской губернии. Это Морозовы, Сычевы,
Соколов, Осиповы, Бодуновы, Рыбаковы и др. Именно они и определили международную
торговлю по Чуйскому тракту с Монголией и Китаем. Увеличение в результате торговых
операций финансовых доходов среди купечества, рост их благосостояния, вызвали желание
еще более утвердиться в бийском обществе, среди деловой элиты Томской губернии, создать
образ состоятельного и в то же время щедрого купца-благотворителя. Многие из них
стремились отчасти создать условия комфортной жизни в городе. Бурное развитие Бийска во
второй половине ХIХ – начале ХХ вв., как крупного торгово-купеческого центра юга
Западной Сибири, резкий рост численности Бийска за счет переселенцев православного
вероисповедания, вызвали потребность возведения новых соборов и церквей, открытия
церковно-приходских школ и училищ.
Так 28 мая 1872 г. состоялась закладка Градо-Бийского Троицкого собора – «символа»
исторической части дореволюционного Бийска. Построенный кирпичный однопрестольный
собор во имя Святой Живоначальной Троицы был освящен 4 декабря 1877 г. Строился храм
на средства бийского первой гильдии купца Алексея Федоровича Морозова с
незначительным участием прихожан [1, Л. 1]. Для собора А.Ф. Морозов приобрел «очень
дорогой, в византийском стиле, иконостас». Внутреннюю отделку и настенную живопись
осуществляла артель Патрушева [2].
Страховая ведомость за 1910 г. сообщает следущее: «Троицкий собор каменный,
выкрашенный снаружи масляной краской; внутри оштукатурен и расписан живописью, и
орнаментами; покрыт железом, окрашенным зеленою масляной краской. Длина собора
считая с колокольней 20 сажен, наибольшая ширина 10 сажен… На соборе имеется одна
большая глава, 4 малых и одна маленькая (над алтарем)… Собор отапливается 4 печами: две
изразцовые и две кирпичные, обшитые железом. Одна печь в сторожке под колокольней русская. Колокольня в 2 яруса общею высотою до верха карниза 14 сажен… Оценочная
сумма в рублях – 60 тысяч» [3, Л. 4, 4 об.].
Согласно клировой ведомости за 1908 г. собор был достаточно обеспечен утварью.
Здесь имелось «облачений священнических 46, диаконских 22, три потира с
принадлежностями, три напрестольных Евангелия, два молебных, шесть напрестольных
крестов, серебро позлащенных. Одежда на престоле чистого серебра 84 пробы, весом 2 пуда,
стоимостью 3000 рублей пожертвована Николаем и Мариею Ассановыми в 1907 г.» [4, Л. 2].
Первым настоятелем собора в период с 1879 по 1881 гг. стал уважаемый в Томской
епархии кафедральный протоиерей Дмитрий Ионович Емельянов, впоследствии настоятель
Томского Благовещенского кафедрального собора [5, С. 2]. В 1881 г. его сменил протоиерей
Павел Васильевич Митропольский (1836-1904), священнослужитель Русской Православной
Церкви, благочинный «Градо-Бийских» православных церквей благочиния № 24 Томской
епархии (с 1881 г.), окончивший Тобольскую духовную семинарию. 1 октября 1856 г. был
рукоположен в иерея, 31 октября 1882 г. возведен в сан протоиерея. В период с 1878 по 1881
гг. состоял членом правления Томского духовного училища. Являлся председателем
Бийского отделения Томского епархиального училищного совета с момента его открытия.
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Награжден наперсным крестом, орденами св. Анны 3-й и 2-й степеней, св. Владимира 4-й
степени [6, Л. 5 об.-7 об.].
Справочная книга по Томской епархии за 1898-1899 гг. сообщает, что собор имел
причта по штату: протоиерея, священника, дьякона и двух псаломщиков. Среди них значатся
настоятель – протоиерей Павел Васильевич Митропольский, священник Матфей Иосифович
Александровский, диакон Петр Прокопьевич Ярцев. Псаломщиками тогда являлись
выпускники Бийского миссионерского катихизаторского училища: Леонид Львович
Герасимов и Александр Дмитриевич Кикин. Содержание включало «руги от сельских
прихожан 250 пуд., готовых помещений 3, доходы от треб и проценты с причтовых
капиталов 277 р. 64 коп.» [7, С. 335].
С 1903 г. настоятелем Троицкого собора являлся иерей Василий Александрович
Лебедев (1861-1917), благочинный «Градо-Бийских православных церквей благочиния № 24
Томской епархии». В 1884 г. он окончил Томскую духовную семинарию. Рукоположен во
иерея 22 апреля 1885 г., а 10 апреля 1903 г. возведен в сан протоиерея. Состоял духовным
следователем благочиния 31 округа, товарищем председателя Бийского отделения
епархиального училищного совета, директором Бийского отделения тюремного комитета,
товарищем председателя Бийского отделения братства св. Дмитрия Ростовского. Имел право
на ношение нагрудного знака православного палестинского общества. За ревностное и
усердное служение церкви был награжден золотым наперсным крестом, орденами св. Анны
3-й и 2-й степеней [8, Л. 5-6 об.].
Первым старостой собора являлся купец А.Ф. Морозов [9, Л. 9-10 об.]. После его
кончины в 1895 г. в должности старосты был утвержден барнаульский мещанин Алексей
Петрович Фадеев [10, Л. 12 об.]. С 1902 по 1912 гг. обязанности старосты исполнял бийский
купец Михаил Александрович Притчин [11, Л. 3 об.]. Затем его сменил купец 2-й гильдии и
городской голова Федор Федорович Доброходов [12, Л. 3 об.].
По состоянию на 1895 г. к собору было приписано 616 дворов, где проживал 4901
прихожанин (2465 мужского и 2436 женского пола). Причт собора тогда состоял из пяти
человек: протоиерея Павла Митропольского, священника Матфея Александровского,
протодиакона Андрея Дмитриева, диакона Георгия Куршина и псаломщика Леонида
Герасимова [13, Л. 14 об.].
Справочная книга по Томской епархии за 1914 г. сообщала, что Троицкий собор уже
имел 5827 приписных прихожан, в том числе 17 раскольников. Настоятелем храма являлся
благочинный и протоиерей Василий Александрович Лебедев, младшим священником –
Иннокентий Анемподистович Завадовский, сверхштатным священником – Александр
Иоаннович Никольский. С 1906 г. штатным дьяконом собора был Александр Димитриевич
Кикин, выпускник Бийского катихизаторского училища. Обязанности псаломщиков
исполняли диакон Михаил Димитриевич Удонов, 26 лет, из 5 класса Барнаульского
реального училища и Иван Васильевич Иванов, 28 лет, из 5 класса Бийского городского
училища [14, С. 101-102]. В соборе проходили все самые торжественные архиерейские
службы, у его стен – парады и митинги.
В приходе собора находились Бийская Николаевская женская гимназия, Пушкинское
городское мужское училище, Владимирское женское приходское училище ведомства
Министерства Народного Просвещения и начальное училище общества попечения о
начальном образовании. В первых двух по состоянию на 1908 г. должность законоучителя
занимал священник Семеон Митропольский. В приходском училище законоучителем
являлся протоиерей Василий Лебедев.
При соборе также имелась двухклассная церковно-приходская школа, построенная
стараниями супруги строителя храма, именитой купчихи Елены Григорьевны Морозовой и
открытая в 1892 г. В 1908 г. в ней обучалось 110 мальчиков.
В ведении соборного причта находилось две приписные деревянные церкви:
кладбищенская Вознесенская и во имя Покрова Пресвятой Богородицы в селе МалоУгреневском. В 1906 г. было открыто церковноприходское попечительство с наименованием
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Троицко-кладбищенское, целью которого являлось благоустройство собора и кладбища [4,
Л. 3, 3 об.].
На площади у Троицкого собора в память чудесного спасения царской семьи
Романовых на Курско-Харьковско-Азовской железной дороге в 1888 г. при крушении поезда
еще 18 сентября 1894 г. была освящена кирпичная часовня во имя святого Благоверного и
Великого Князя Александра Невского. Стоимость ее составила 1416 руб. 29 коп., часовня
возводилась на средства городского общественного управления. С восточной стороны на
часовне изображен св. Александр Невский, с западной – Спаситель; внутри было поставлено
несколько икон, лампада и подсвечник. Часовня находилась в ведении Градо-Бийского
Троицкого собора, снесена после 1920 г. [15, С. 76-77].
У алтаря Троицкого собора, внутри церковной ограды, были погребены уважаемые
люди дореволюционного Бийска: строители собора, главные жертвователи и благотворители
Алтайской духовной миссии, бийские 1-ой гильдии купцы, потомственные почетные
граждане А.Ф. и Е.Г. Морозовы, городской голова Н.П. Фирсов и его супруга, купец 2-й
гильдии Г.Г. Бодунов, предпринимательница О.П. Бахтина, священник Бийского полка
протоиерей Арсений Ивановский, настоятель собора протоиерей Павел Митропольский,
штатный священник собора протоиерей Матфей Александровский [16].
В 1920-е гг. Троицкий собор, как и большинство храмов Бийска, стал храмом
обновленческой церкви. В марте 1926 г. здесь служили протоиерей Леонид Красин и
протодиакон Павел Платонович Михайлов. Церковным старостой тогда являлся Федор
Алексеевич Шаркин [17]. В 1930 г. Троицкий собор закрыт для службы, а в 1934 г. его
окончательно разобрали. Соборный некрополь сравняли с землей. Из кирпича храма, как
вспоминают многие старожилы Бийска, рядом, по улице им. Л.Н. Толстого, построили
двухэтажное здание для детского приюта (ныне здание психиатрического диспансера) [18].
Уникальным явлением в истории города и края стало обретение в 2008 г. фундамента
алтаря Троицкого кафедрального собора, взорванного в 1934 г. Археологические работы
длились с июля по сентябрь. В ходе работ была сделана сенсационная находка: склепы
именитых бийских купцов Морозовых и некоторых других известных бийчан, некогда
погребенных в церковной ограде. Инициатором данного проекта выступил музей истории
Алтайской духовной миссии Бийского благочиния. По благословению Преосвященнейшего
Максима (Дмитриева), епископа Барнаульского и Алтайского, по разрешению
Администрации г. Бийска, под руководством автора данной статьи в работах приняло
участие более 60 человек: сотрудники музея, прихожане бийских храмов, городской
археологический клуб школьников «Наследие» (рук. Олег Васильевич Даньшин), учащиеся
Бийской православной гимназии во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского,
студенты факультета истории и права Бийского педагогического государственного
университета им. В.М. Шукшина.
В результате удалось на глубине 2,1 м обнаружить фундамент алтарной части храма,
сложенный из бутового гранитного камня и битого кирпича, скрепленных известковым
раствором. Также найдено более 180 предметов: скобы, стяжки, кованые гвозди, элементы
ажурных решеток окон первого этажа и ограды, штампованные металлические декоративные
цветы, фрагменты металла с крыши и карнизов собора, другие составные элементы храма.
Все собранные артефакты поступили в фонды музея истории Алтайской духовной миссии,
вошли в состав музейного тематического собрания «Градо-Бийский Троицкий собор» и
экспозиции «Бийск православный».
Осенью и в первый месяц зимы 2010 г. на бывшей Троицкой соборной площади (ныне
– сквер им. К.И. Фомченко, борца за установление Советской власти в Бийске) возведен
историко-мемориальный православный комплекс на месте Троицкого собора. Это стало
возможным благодаря стараниям Бийского благочиния (благочинный иерей Валерий
Замятин), ПО «Сибприбормаш» (ген. директор А.Я. Черемисин) и коллектива музея истории
Алтайской духовной миссии.
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Комплекс включает каменный постамент-тумбу, увенчанный четырехметровым
крестом с ликом Спасителя на месте алтарной части собора, могилы четы купцов Морозовых
и Фирсовых, протоиереев Павла Митропольского, Матфея Александровского, купца Г.Г.
Бодунова и предпринимательницы Д.П. Бахтиной. Могилы снова накрыты надгробными
плитами из черного мрамора. На плитах Морозовых установлены накладные портретные
барельефы, выполненные бийским художником С.А. Морозовым. Рядом с могилами
поставлены надгробные
мраморные кресты. В левой части комплекса установлен
информационный щит с проекцией, воссоздающей первоначальный исторический образ
территории собора и биографией лиц, могилы которых были восстановлены. Весь комплекс
обнесен декоративной кованой оградой с парадными проходными арочными воротами.
Создание историко-мемориального комплекса территории Градо-Бийского Троицкого
кафедрального собора в рамках программы «Бийск-300» – редкий пример сохранения и
музеефикации православной истории Бийска. Таким образом, Градо-Бийский Троицкий собор,
как практически и все кафедральные храмы городов юга Западной Сибири, постигла печальная
участь. Его насыщенная многими историческими фактами история сегодня должна стать
объектом пристального изучения. Ведь именно яркие события истории Бийска конца ХIХ –
начала ХХ вв. тесно связаны с историей главного соборного городского храма.
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УЧЕНЫЙ-ПЕДАГОГ ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ ЛУНСГЕРГАУЗЕН
В.Н. Коржнев, С.И. Коржнева
Алтайская государственная академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск
В 33 выпуске «Газеты № 1. Ваша газета на Алтае, 2009» опубликована статья
«Трехвековая история Бийска в именах и архитектурных традициях», в которой среди
немногих знаменитостей упоминается «Лунсгергаузен Фридрих (1884-1960 гг.) – первый
профессор Бийского учительского института, кандидат геолого-минералогических наук. Он
известен как талантливый ученый и педагог, преподавал в Бийске с 1941-го по 1960 гг. На
лекциях Фридриха Вильгельмовича в аудитории был настоящий аншлаг. Невероятно
харизматичный и обаятельный преподаватель умело держал интерес слушателей «на
крючке», рассказывая материал на четырех языках» [1]. К сожалению, имя этого
замечательного человека практически забыто на современном естественно-географическом
факультете АГАО им. В.М. Шукшина. Если открыть сайт факультета, то там не найдете
упоминания о Ф.В. Лунсгергаузене, с которого начиналось географическое образование в
Бийске. Никто не знает, где его могила, нет даже мемориальной таблички на здании
факультета, где он проработал более 18 лет.
Родился Фридрих (Фридрих-Отто-Юлиус) Вильгельмович Лунсгергаузен 12 мая 1884
г. в Пензенской области в с. Бекове. Отец – садовник, работавший по найму. Он умер, когда
Фридрих был ребенком. Частичная стипендия позволила получить среднее образование в
классической гимназии г. Тамбова. Позднее он окончил естественное отделение физмата
Московского университета с дипломом 1-й степени, предоставив в качестве зачетного
сочинения свою первую печатную работу [2]. Еще будучи студентом, в 1907 г., по
поручению Императорского Московского общества испытателей природы (МОИП), Ф.В.
Лунгерсгаузен приступил к научным исследованиям в Саратовской губернии. Вместе с
А.С. Козменко он исследовал карст восточной части Среднерусской возвышенности. Как
писал сам Ф.В. Лунгерсгаузен, «жил я уроками, корректурой, потом геологическими
работами и окончил университет в 1909 г. Государственные экзамены держал в 1911 г. и
получил диплом первой степени, т.е. окончил университет «кандидатом геологии», т.к. я
специализировался под руководством академика А.П. Павлова, в геологии и представил
специальную (печатную) работу» [3].
С 1908 г. Ф.В. Лунгерсгаузен состоял на службе Тульского губернского земства и
производил геологические и гидрогеологические исследования в южной части губернии. По
результатам опубликовал статьи: «О следах тектонических образований на юге Тульской
губернии» (1909), «О провалах на юге Тульской губернии» (1911). В 1912 г. под
руководством профессора В.Д. Соколова проводил гидрогеологические наблюдения в
Темниковском и Спасском уездах. По полученным результатам в 1909 г. он написал первую
научную статью «Некоторые новые данные о меловых отложениях Саратовской губернии»,
опубликованную в «Ежегоднике по геологии и минералогии России». Павловская
геологическая школа по праву завоевала заслуженное международное признание в научном
сообществе. Трудами её представителей на протяжении конца XIX – первой половины XX
вв. создавалась отечественная геология, и, в первую очередь, стратиграфия, палеонтология,
гидрогеология, тектоника. В числе ее представителей кроме В.Ф. Лунсгергаузена были
известные российские ученые: А.Д. Архангельский, Н.Н. Боголюбов, М.А. Болховитинова,
М.М. Васильевский, В.А. Варсанофьева, К.И. Витсконт, Б.М. Даньшин, С.А. Добров,
А.П. Иванов, Д.И. Иловайский, В.С. Ильин, А.М. Жирмунский, В.А. Жуков, М.М. Жуков,
Н.И. Криштафович, О.К. Ланге, К.И. Лисицын, А.Н. Мазарович, В.В. Меннер. Е.В.
Милановский, Б.А. Можаровский, Г.Ф Мирчинк, М.З. Мидькович, С.В. Обручев, А.П.
Павлов, М.В. Павлова, А.В. Павлов, М.М. Пригоровский, А.Н. Розанов, А.Г. Ржонсницкий,
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А.Н. Семихатов, М.С. Смородина, Д.П. Стремоухов, А.Ф. Слуцкий, В.А. Теряев, А.А.
Чернов, В.М. Цебриков, Н.С. Шатский, М.С. Швецов, В.А. Шировский, Д.Н. Эдинг и др. [4].
Занятия серьезными научными исследованиями способствовали профессиональному
росту Ф.В Лунсгергаузена. Он входит в число крупнейших геологов довоенной Белоруссии
наряду Н.Ф. Блиодухо, Г.Ф. Мирчинк, Б.К. Терлецким и др., занимавшимися изучением
недр. Проведение геологических исследований координировалось комиссией при Госплане
БССР. В 1924 г. в составе Инбелкульта была утверждена природная секция, через год
организована природоведческая секция (председатель И.П. Караневский, заместитель М.А.
Громыко) с геолого-почвенной подсекцией, а комиссия из Госплана передана Инбелкульту.
Деятельность комиссии возглавил Н.Ф. Блиодухо. Вместе с ним вопросами геологии
занимались Ф.В. Лунсгегаузен, Б.К. Терлецкий и др. При геолого-почвенной подсекции были
созданы Минская, Могилевская и Витебская геологические партии. Их возглавили
Б.К. Терлецкий, Н.Ф. Блиодухо, Ф.В. Лунсгкргаузен. 1 октября 1927 г. на базе геологических
ячеек Инбелькульта был создан Институт геологии (директор Н.Ф. Блиодухо).
С 1912 г. началась преподавательская работа Ф.В. Лунсгергаузена, которая
непрерывно продолжалась почти до последних дней жизни. До 1937 г. он проводил большие
геологические исследования в Белоруссии. Высшей Аттестационной комиссией 28 декабря
1923 г. он утвержден в ученом звании профессора по кафедре географии, а 11 ноября 1937 г.
– в степени кандидата геолого-минералогических наук (без защиты диссертации). В 1930 г.
Б.Ф. Лунсгегаузен опубликовал первый учебник по геологии «Введение в геологию
Белоруси», а также им опубликовано свыше 30 научных работ на геологические темы. В этот
же период он читал курс геологии в различных вузах Белоруссии, в Саратове и в других
городах.
Великая Отечественная война изменила судьбы многих людей в нашей стране. Не
осталась в стороне и семья Лунсгергаузенов. Вот что вспоминает Елена Попова – внучатая
племянница Ф.В. Лунсгегаузена: «Наиболее нестандартная судьба моих немецких
родственников (мой прадед по маме– немец). Здесь (в СССР) было двое мужчин призывного
возраста (его племянники-полукровки). Один Лео Генрих Лунгерсгаузен не воевал, работал
(он был геолог, основатель аэроразведки в советской геологии, много раз падал с самолётом,
уже в конце 60-х он погиб в партии), его брат Юрий (рьяный комсомолец, недавно кончивший
институт) стал разведчиком, их заслали в тыл к немцам и он пропал без вести. Его мать
перестала его ждать, ещё когда о нём не было никакой информации – ей приснился сон о
гибели их группы, она была уверена, что в ту ночь они и погибли. Их отец (брат моего
прадеда) Фридрих был как немец выслан из Саратова в Бийск и там работал профессором в
институте. А мужа их сестры война застала в лагере… грамотный инженер, сидящий по
уголовной статье, он сделал там… блестящую карьеру и оттуда посылал приличные деньги
жене и детям... Как и многие заключённые, пошёл на фронт, погиб в штрафбате» [5].
На Алтае в г. Бийске педагогический институт готовил учителей географии для школ.
В годы войны географический факультет располагался в деревянном двухэтажном здании на
улице Ленина 154. Кабинеты географии, химии, биологии размещались в небольших
комнатах. Институт работал в новых военных условиях. Надо было доставать дрова для
отопления, создавать подсобное хозяйство, которое обеспечивало бы продуктами.
Температура в аудиториях часто была минусовая, опускаясь до –10°С. Несмотря на
трудности институт ежегодно выпускал учителей для городских и сельских школ [6]. В
разных городах нашей страны и во многих школах нашего края работают выпускникигеографы и все, кто учился здесь в военные годы, послевоенные и выпускники 1960-х гг.
помнят любимого педагога Фридриха Вильгельмовича Лунсгергаузена. Он был профессором
и зав. кафедрой географии с 1941 г. В 57-летнем возрасте прибыл он в Бийск и только в 75
лет (за год до смерти) он оставил работу в институте, но не расстался со своими питомцами.
Вот что пишут о нем его студенты: «Факультет наш был молодым еще, образовался
недавно, литературы по геологии, астрономии, картографии было недостаточно в библиотеке
института. А у него, в его небольшой квартирке было столько книг! Сейчас стараюсь
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представить его комнаты, а глазах только корешки книг, все стены в книгах. Я уже два года
работала после окончания института, а библиотека его была открыта всегда и не только для
меня». Подготовка специалистов велась на самом высоком уровне, о чем свидетельствуют
успехи выпускников А.С. Лабаскиной, А.М. Ларченко, А.П. Блатова, В.М. Васильевой, Е.Е.
Вдовиной, В.Ф. Бабиной, Е.Г. Коровиной, П.В. Струковой и многих других, ставших
учителями высшей категории, отличниками народного просвещения, заслуженными
учителями России и СССР [6]. Авторам статьи повезло учиться у выпускников Ф.В.
Лунгерсгаузена, работавших в школах № 6 и № 9 г. Бийска. Это были высокие
профессионалы, настоящие мастера своего дела, увлеченные, влюбленные в свою профессию
люди.
В период работы в Бийском учительском институте, а затем педагогическом, научнообщественная работа Фридриха Вильгельмовича была направлена, главным образом, в
помощь школе и ее учителю. Об этом периоде он писал: «Сию жизненную задачу теперь
вижу в том, чтобы содействовать повышению качества преподавания географии в
современной школе, подготавливать для нее знающих и любящих свое дело учителей». Он
организовал в институте кабинеты географии и и методики географии. Он сконструировал
много оригинальных пособий и приборов для кабинета географии, выступал на совещаниях
учителей с докладом «О привитии практических навыков по географии», «О воспитании
советского патриотизма на занятиях по географии», «Организация школьного
географического кабинета» и др. Основная тема его педагогической деятельности «Проблема
преподавания геологии в педвузе и средней школе».
Лекции Ф.В. Лунгсгергаузен все студенты слушали с большим вниманием, говорил он
очень тихо, но записывать было легко. Лекции он читал на высоком теоретическом уровне.
«Особенно нравилось нам заниматься исторической геологией», – вспоминают его бывшие
студенты. «И зачеты принимал он как-то доброжелательно. Чувствовалось уважение этого
умного, много знающего человека к нам, в общем-то, еще ничего не знающим. Часто мы
приглашали Фридриха Вильгемовича в кино. Он не отказывался, только всегда говорил:
чтобы ни одна голова не мешала, и мы брали билеты в пятый ряд».
По инициативе Ф.В. Лунсгергаузена в Бийском педагогическом институте ежегодно
организуются экспедиции в Горный Алтай в целях изучения природных богатств. По их
материалам старший преподаватель Я.К. Башлаков защитил кандидатскую, а позднее –
докторскую диссертации. Студенты в те времена проходили различные виды географических
практик во всех концах огромной страны. Деньги для этого давало государство, считая
образование и качество специалистов приоритетным. Многие выпускники достигли больших
высот в науке. Это выпускник 1941 г., дважды лауреат международных педагогических
конкурсов, опубликовавший свои работы в СССР, Польше, Болгарии, Венгрии П.Ф.
Рыбинцев; известный ученый кандидат биологических наук, профессор, автор книг «Птицы
Алтая», «Редкие животные Алтая» А.П. Кучин; прекрасный лектор и неутомимый
исследователь, кандидат географических наук, Я.Я. Демшин; доктор географических наук
А.Ф. Куракин. Огромной благодарности заслуживает выпускница 1946 г. В.Г. Кокоулина,
которая всю свою жизнь проработала на географическом факультете и сохранила его
историю в виде альбомов фотографий и документов [6].
Около 50 лет жизни отдал Фридрих Вильгельмович науке, обучению и воспитанию
кадров для народного хозяйства и просвещения, его труды не пропали даром. Во многих
уголках страны работают его ученики и их последователи преподаватели географии в
школах и вузах. Он умер за день до дня своего рождения 11 мая 1960 г. Светлая память
сохраниться навсегда у тех, кто учился у него и знал его. К сожалению, в 1960 г.
географический факультет в Бийске был закрыт. Все, что было создано (географическая
часть библиотеки, оборудование, учебные коллекции и др.) передано Горно-Алтайскому
педагогическому институту. Кадры преподавателей разъехались в различные регионы
страны. В 1992 г. естественно-географический факультет в Бийском педагогическом
институте был восстановлен. У истоков его стоял ректор, профессор К.Г. Колтаков, первый
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зав. кафедрой естествознания, профессор Г.Я. Барышников (1988-1991) и сменившая его зав.
кафедрой, профессор Г.С. Петрищева (1991-1996); декан, доцент Е.А. Дзагоева (1992-1993) и
сменивший ее декан, доцент В.Н. Коржнев (1994-2002) и многие другие преподаватели [6].
Дело географического образования в Бийске, начатое профессором Ф.В. Лунсгергаузеном,
было продолжено. Среди выпускников естественно-географического факультета АГАО им.
В.М. Шукшина 1998-2010 гг.: кандидаты биологических наук, доценты Р.М. Беликова, С.В.
Важов, Е.А. Волковский, Н.Н. Демидко, С.А. Иванов, Н.Б. Козликина, С.С. Комаров, О.И.
Пятунина; кандидаты сельскохозяйственных наук доценты О.Р. Гребенников, А.В. Одинцев,
Д.М. Панков, Е.А. Пятунина; кандидат педагогических наук, доцент М.Ю. Гаврюшкина;
кандидаты географических наук, доценты Л.В. Швецова, А.А. Черемисин; доктор
географических наук А.Н. Дунец и др., многие из которых работают на географических
факультетах АГУ, АлтГТУ (г. Барнаул) и естественно-географическом факультете АГАО им.
В.М. Шукшина (г. Бийск) [7]. При написании статьи использованы фонды Музея АГАО
им. В.М. Шукшина в г. Бийске и интернет ресурсы.
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БОМ И ЧИКЕ-ТАМАН (ИЗ ОРОНИМИИ АЛТАЯ)
А.М. Малолетко
Томский государственный университет, г. Томск
До сих пор неясно происхождение и значение этих
трёх таинственных слов: бом, Чике и Таман, которые хорошо
известны путешествующим по Чуйскому тракту (Алтай).
Хотя, нужно признать, что и лингвисты, и местные жители
приложили немало усилий для объяснения их значения.
Предлагаю читателями свои варианты толкования этих слов.
Бом
На Алтае известны топонимы с компонентом бом ~
поом в основном в восточной части Алтая, по Катуни и Чуе:
бом Куйташ (Кайташ) на пр. берегу Катуни выше с. Мал.
Яломан, Иерь бом, бом Б. Сиерпек (Себерпек), бом Саадаклар (или Ак-бом ~ Белый бом), бом Ат-кырлыган «лошадь
вверх ногами», бом Чалкан, бом Кынграр и др.
Географический термин бом на Алтае также
представлен в именах гор и населённых пунктов: г. Боом,
г. Абым-Боом, г. Адырлар-Боом, н.п. Бичиктÿ-Боом, г.
Jыланду-Боом и др. [1]. Бом (алт. боом, поом) на Алтае – это
узкое место между горой и рекой, где пролегает дорога, а
Рис. 1. Мыс (бом) Кынграр
также скалистый обрыв, крутой обрывистый берег. В
географической литературе под бомами понимают высокие утёсы в виде мыса, вдающиеся в
реку и сильно затрудняющие путь по берегу.
С.П. Швецов писал: «Бомом на Алтае называются горные тропинки, проложенные
по выступам и карнизам скал, которые омываются водами реки, бегущей у их подножий»
[2, с. 27]. Это определение отличается от других. И.И. Биль [3] считал, что бом – это
«…выступы скал, образующие приторы…». Ю.И. Боченкова [4] определила значение слова
бом (боом) как крутой скалистый выступ, скала. С.У. Умурзаков [5] и А.П. Горбунов [6]:
боом –«скала, большой скалистый выступ.
Происхождение и языковая привязка слова бом не ясны. Встречается оно в основном
в языках алтайской семьи – тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских и японском (?).
Тюркские языки. Слово бом зафиксировано в языке караимов, потомков хазар,
выходцев из тюркского рода Ашина (ныне караимы живут в Литве, Западной Украине и
Крыме; исповедуют иудаизм). У караимов это было слово, усиливающее главное значение
(смысл) определяемого слова [7]: бом-бол – «очень изобильный», бом-боз – «очень серый»,
бом-бош – «совсем пустой» [8, n. IV, ч. 2, стлб 1692]. Если исходить из алтайских примеров,
то Ак-бом – «совсем белый, очень белый», Кара-бом – «совсем чёрный», бом Кынграр –
«очень кривой». Ныне термин бом на Алтае воспринимается как существительное – узкое
место между горой и рекой, где пролегает дорога, а также скалистый обрыв, обрывистый
берег, высокие утёсы в виде мыса, вдающиеся в реку и сильно затрудняющие путь по берегу
[1].
Термин в этом или фонетически близком исполнении известен в других языках
алтайской семьи. В алтайском северном (кумандинский язык огузского, или уйгуроогузского типа): поом «узкое место между горой и рекой, где пролегает дорога» [9-10]. В
алтайском южном (кыпчакского типа): буудак (?) – «препятствие». В тувинском языке: боом
(бом) – «обрыв горного хребта над рекой» [11]. Пример: гора Бом в Тандинском районе. В
якутском языке: буом – «препятствие, преграда», «трудный переход», «ущелье», но
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буомнуi/буомтуi – «изнуряться, истощаться». В азербайджанском: богум – «теснина в
речных ущельях, каньон» [11].
Монгольские языки все используют этот термин. Письменно-монгольский: bogum –
«мыс (высокий, крутой), ущелье»; bogumta – «застава», «преграда, препятствие».
Монгольский: бом – «крутой и высокий мыс, вдающаяся скала на берегу реки», «бараний
лоб» [12]. Бурятский: бом – «крутая высокая скала, образующая в долине реки узкий,
труднодоступный проход» [13-14]; боомо газар – «труднопроходимое место» [13].
Калмыцкий: боом – «труднопроходимый» [15].
Тунгусские: В тунгусском бом – «препятствие, преграда, помеха (в пути), ущелье,
узкая долина». но бомтуj – «плохо расти, плохо развиваться», как и в як. Бомнуi –
«изнуряться, истощаться» [16].
Происхождение. Древнетюркское происхождение термина предполагают С.У.
Умурзаков и А.П. Горбунов, хотя в Древнетюркском словаре оно отсутствует [15]. Выше уже
указывалось, что в языке караимов бом усиливает значение определяемого слова (бом-бош –
«совсем пустой», бош – «пустой, порожний»). Но в алтайском языке слово бом является
существительным, значение (смысл) которого определяется другим, обычно
прилагательным: гора Йыланду-Боом – «змеиный бом», с. Ак-Бом – «белый Боом», скала
Кынграр-бом – «кривой бом». Степень родства слова бом в языках караимском и других
тюркских языках остаётся неясной.
Обзор вариантов понятия (значения) слова бом – «крутой склон долины реки» у
сибирских народов алтайской языковой семьи позволяет предложить следующую цепочку
эволюции этого термина: богум → боум → боом → бом. Изначальная форма (богум) известна
в письменно-монгольском языке и азербайджанском. Можно предположить, что в ходе
изначальной трансформацию слово богум «потеряло» фонему «г». Фонема эта, находясь
между гласными, «ослабла» (ср. алт. бугудай → буудай или пугудай → пуудай – «пшеница»). В
итоге слово богум трансформировалось в боум, в якутском – буом. Вторая трансформация
связана с заменой гласной «у» на «о», а третья выразилась в стяжении согласных (боом →
бом), четвертая – в оглушении фонемы «б»: боом (бом) →поом (пом), возможно, под влиянием
хакасского языка.
Не ясно происхождение в тюркских языках сходного географического термина богочи ~
погочи и возможная связь этого термина с рассмотренным выше термином бом ← богум. Их
значения несколько различаются. Если боом (бом) ~ поом (пом) – «крутой скалистый берег
реки, место между рекой и скалой, где пролегает дорога, скалистый обрыв» [1], то для богочи ~
погочи не обязательна привязка объекта к реке, скорее даже наоборот: боочи ~ погочы ~
богочы – «невысокий длинный перевал, горный переход» [1]. О.Т. Молчанова высказалась в
пользу тунгусского происхождения этого географического термина, т.к. он имеет
соответствия: алт. богочы ← эвен. бöгэндэ’н – «гряда, вал, возвышенность», бугэндэ – «гора,
водораздел», нан. бугдуруу –«комковато, кочковато». В эвенкийском языке известно слово
бого – «крепкий, прочный», но оно признаётся якутским заимствованием [17]. По
В. Вербицкому [9], погочы – «перевал, гора в том месте, где переезжают».
Можно, конечно, допустить, что в паре богочы и богум первые два слога некогда были
однозначными по смыслу. Позже финали «м» и «чы» были использованы для иных, но
близких значений, соответственно: «перевал» (путь через гору) и «объезд горы по берегу
реки». А не является ли изначально бом~боум звукоподражанием грохоту падающих
каменных глыб (ср. русск. бум-бум)?
Чике-Таман
По Чуйскому тракту давно и широко известен перевал Чике-Таман, славившийся
трудностью преодоления его. По своей географической реалии он не является бомом.
Последние обязательно связаны с рекой, являясь её берегом. Чике-Таман же это сниженный
(1860 м над ур. м.) участок водораздела рек Б. и М. Ильгумень (левые притоки Катуни)
между селами Хабаровка и Купчегень, т.е. перевалом (переходом через гору или горный
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хребет) в его обычном понятии. Но по таинственности происхождения географический
термин бом и топоним (имя собственное) Чике-Таман не уступают друг другу.
Первый компонент топонима «Чике-Таман» сформировался по следующим линиям.
1.
Чике – «прямой, тонкий, прямой (о поверхности), ровный» [4] и второй – чичке,
или «узкий». Ни тот, ни другой вариант не формируют соответствие с реалией –
труднопроходимым перевалом, приречной отвесной скалой. Не создаёт компонент чике
представление и о нечто прямом. Дорога (тропа) через перевал извилистая (чего стоит
вилюшка «Тёщин язык»), а поверхность не прямая, как и сам склон. Он также построен
сложно, что впечатление прямого не создаёт. И бытующее объяснение топонима «прямая
подошва» как характеристика географической реалии не воспринимается.
2.
Чичке – «узкий». Также ни в прямом смысле, ни в переносном (узкая подошва)
не раскрывает реальную суть объекта. Единственное объяснение, которое с большой
натяжкой можно предложить, это «узенькая тропа» (дорожка), по которой перемещаются
только ступни ноги (ступает подошва ноги).
3.
Можно предложить третий вариант, на мой взгляд, более обоснованный:
кумандинский глагол чыке – «подниматься, лезть вверх, взойти, влезть, взбираться» [10].
Эти определения согласуются с представлением о горном перевале: Чыке-Таман – «высокий
(трудный?) перевал».
Обычно второй компонент в названии перевала (Таман) раскрывают из алт. таман –
«подошва». Он и его близкие фонетические варианты известны в языках большой алтайской
языковой семьи (монгольские, тюркские, тунгусские), а также в качестве заимствования
встречается в иранских языках со сходным значением.
Монгольские. В языке халха-монголов: даваа(н), даваатай – «гора, имеющая перевал
(переносно –трудный)». В.А. Казакевич [12] приводит дава ~ даба – «перевал (особенно
высокий», в противоположность хотол (иранскому по происхождению), бурят. даба(ан) –
«горный перевал». Тюркские. Якут. дабан – «горный подъём», кирг. – дабан ~ табан –
«перевал», хак. даба, тув. дабан, узб. давон, азерб. даба, дабан – «холм, горка» (но и пятка
ноги, каблук).

Рис. 2. Чике-Таман: старый (вверху) и новый (внизу)
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В языке южных алтайцев используются два варианта понятия подошва: в
литературном языке ылтанг – «подошва» (нижняя часть обуви), в разговорном таман –
«ступня ноги». В языке кумандинцев (северных алтайцев) слово таман имеет следуюшие
понятия: стопа, подошва, полозья у саней. В языке караимов табан – «подошва». Повидимому, понятие таман – «перевал» всё-таки является вторичным (верхом не проедешь,
придётся ходить ногами).
Тунгусские: эвенк. даван – «перевал», орочский дава – «горный перевал», ульчский
даба – «горный перевал», нанайский добали – «переваливать через гору», маньчж. даба –
«переезжать через гору», давон – «перевал». Японский язык. Современный термин яма –
«гора» (ср. Фудзи-Яма) восходит к праяпонскому дама [15]. Нет ли связи с дабан? Иранские:
тадж. и перс. дабан – «перевал». По нашему мнению, это заимствование из языков алтайской
языковой семьи.
Отсутствие этого слова (дабан) в древнетюркских, турецком, ногайском, сибирскотатарских и алтайском (официальном) языках указывает на то, что исходным является
монгольское (или тунгусское) слово со значением перевал. А может быть, переехав в
степные равнинные районы, некоторые тюркские группы забыли значение слова в связи с
отсутствием гор?
Так или иначе, рассмотренные слова из топонимии Алтая свидетельствуют об их
большой древности и исходе из большой алтайской языковой семьи, когда ее представители
осваивали горные районы, скорее всего, в Восточной Азии.
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ИЗ ИСТОРИИ ПОИСКОВ НЕФТИ В АЛТАЙСКОМ ОКРУГЕ
А.М. Малолетко
Алтайский государственный университет, Барнаул
Томский государственный университет, Томск
Формальные признаки нефтеносности территории Алтайского Округа были
обнаружены давно. Краткий обзор их был сделан М.Ф. Розеном [1]. Однако первое
упоминание о нафтидах (нефтепроизводных) в его пределах принадлежит Петру Ивановичу
Шангину (1748-1816), который в 1786 г. обнаружил на правом берегу Чарыша (система
Катуни) около р. Талица горное масло (petroleum induratum) и горную смолу (petroleum)
рядом с прожилками кварца в «квасцовых сланцах» [2]. В 1806 г. гр-н Спасский посетил эти
места и в своём отчёте также отметил, что гористый берег у р. Талица сложен сланцами, из
которых местами выступает горное масло [3]. В минералогическом словаре В.М. Севергина
[4] упоминается липкая горная смола (барбадосский дёготь) и землистая горная смола
(асфальт) по р. Коргон (приток Чарыша). Эту информацию повторил П.П. Пилипенко [5].
Имеются сведения [6] о том, что в 1904 г. битуминозные пески встречены Г.Г. фон Петцем у
р. Чарыш между с. Озерки и с. Белоглазово.
Н. Абрамов в статье, опубликованной в 1857 г., описал выходы каменного масла по
Верхнему Иртышу: «…из красной и белой глины вытекает и застывает каменное масло с
купоросной кислотой, с многими землянистыми и смолистыми частями, на вкус оно
отвратительное». Находится этот выход каменного масла в 20 верстах ниже устья
р. Калджир у камня Кюсташ [7]. Как правильно заметил М.Ф. Розен [1], каменное масло –
это было алтайское мумиё, настойки которого используются в народной медицине как
лечебное средство. Признаки нефте-, газо- и битумопроявлений были отмечены в Кузнецкой
котловине и Минусинской впадине [8].
Некоторые материалы, ранее не публиковавшиеся обнаружены нами среди
документов Государственного архива Алтайского края (ГААК). В самом конце XIX в. был
сделан первый шаг в организации поисковых на нефть работ в Алтайском Округе. В Горное
управление Алтайского Округа 18 августа 1898 г. пришло письмо нарымского мещанина
Фёдора Федосеевича Пичугина, проживавшего в Томске по ул. Спаской, (ныне Гагарина, д.
23). Согласно архивным данным [9] это был богатый купец (держал кирпичный завод, владел
паровым котлом при кожевенном заводе), который по каким-то обстоятельствам являлся
доверенным лицом потомственного почётного гражданина Иннокентия Александровича
Данилова, проживавшего в то время в Прибалтике [10].
Прошение
Земельно-заводский отдел Кабинета Его Императорское Величество отношением
от 21 мая с.г. за № 4891 уведомил моего доверителя Данилова, что ему разрешено
произвести в течение 1898 г. поиски и разведки нефти в системе Томи на местностях,
принадлежащих кабинету Его Величества, незанятых разведками или работами от Горного
управления Округа.
В виду сего покорнейше прошу Главное управление уведомить меня, свободна ли
местность для частных заявок вниз по течению р. Томи и её притокам, от г. Кузнецка
приблизительно вёрст на 100 и по рч. Кондоме от устья вверх на 70 и не предполагает ли
Управление само производить какие либо разведки на этих местностях. При сём
прилагается копия доверенности и одна гербовая марка.
Доверенный Данилова
Нарымский мещанин Феодор Федосеевич Пичугин
Дальнейшая судьба проекта неизвестна.
Несколько позже Ф.Ф. Пичугина (14 марта 1899 г.) в Кабинет с аналогичной просьбой
«…добывать минеральные масла в районе Алтайского округа» обратился иркутский
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мещанин Александр Иванович Шмотин. Земельно-заводской отдел Кабинета 26 апреля 1899
г. переслал в Округ указанное прошение для заключения.
Округ 18 июня ответил:
«…что за отсутствием в прошении хотя бы приблизительных указаний, в каких
местах Шмотин предполагает проводить добычу, а также – нашёл ли он уже
месторождения или предполагает только искать таковые, я затрудняюсь формулировать
условия, на которых могло бы быть предоставлено ему право разработки. Но, признавая,
вообще, поиски в этом направлении крайне желательными, я полагал бы возможным
разрешить Шмотину производить поиски и разведки на нефть…»
В заключительном предложении впервые прозвучало, отношение руководителей
Округа к нефтяному прожектёрству. На этом бесславно заканчивается попытка очередного
нефтеискателя из числа иносторонних лиц. В новом столетии к этой важной проблеме
подключились местные силы.
Более полные сведения, сохранившиеся в Архиве Алтайского края, связаны с именем
поручика И.П. Астраханцева [12]. В самом начале прошлого века он проживал в Барнауле и
неоднократно извещал геологические организации об открытии им нефти в горах Алтая. В
частности, будто бы месторождение нефти имеется по р. Сема (у с. Маюта) и по р. Честа (у
горы Сагой). Поручик обратился в Петербург с прошением о разрешения ему поисковых и
разведочных работ на нефть в Алтайском округе.
Его превосходительству Господину управляющему
Кабинетом Его Императорского Величества
Поручика запаса армии
Иннокентия Петровича Астраханцева
Прошение
Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство разрешить мне поиски
и разведки нефти в пределах Алтайского Округа сроком на три года.
Июля 30 дня 1901 года. Барнаул.
Поручик армии Иннокентий Петрович Астраханцев.
Своё положительное решение Кабинет в лице Земельно-заводского отдела довёл до
сведения начальство Алтайского Округа и заявителя.
И.д. Начальника Алтайского округа.
Земельно-заводский отдел, согласно резолюции и. д. управляющего Кабинетом его
Величества, препровождает при сём на усмотрение Вашего Высокородия, прошение
Поручика запаса Астраханцева [жительствующего в Барнауле] – о разрешении поисков и
разведок нефти в Алтайском Округе, о чём вместе с сим, отделом уведомляется и
помянутый Астраханцев.
Заведующий отделом Генерал-майор Болдырев
Астраханцев, не дожидаясь реакции Кабинета и Канцелярии Округа, 19 августа 1901
г., посылает письмо в Барнаул.
Его превосходительству господину
начальнику Алтайского округа
Поручика запаса армии
Иннокентия Петровича Астраханцева
Заявление
Считаю необходимым заявить Вашему Превосходительству, что мною после
упорных и долгих поисков открыты месторождения нефти по р.р. Семе в полуверсте от
села Маюты вверх по течению на правом берегу; по Честе около горы Сагон, вблизи
заброшенного прииска. О разрешении мне поиском и разведок нефти мною возбуждено
ходатайство перед КАБИНЕТОМ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. Объявляя об этом, прошу Ваше
Превосходительство считать меня первым открывателем нефти и в случае поступления
от кого-либо заявлений на эти месторождения, считать их не действительными.
Поручик запаса армии Иннокентий Петрович
1901 г. Августа 19го дня.
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Получив столь обнадёживающее сообщение, горное начальство Округа обязало
инженера И. Биля проверить заявку. И. Биль по свежим следам в 1901 г. обследовал
«месторождение» по р. Сема у с. Маюта, но нашёл только болото без признаков нефти. Не
обнаружена нефть и в других местах, указанных Астраханцевым. Неугомонный поручик на
следующий год представил образцы нефти из трёх мест: река Честа у горы Сагой, по реке
Саганам (приток р. Уймень) и по реке Миндамо, впадающей в Сарыкокшу вблизи горы
Каракол.
Попытка другого инженера – А.А. Бобятинского – посетить «месторождение»
закончилась неудачей: Астраханцев отказался его сопровождать и сообщил, что за указания
местных жителей не отвечает. Можно думать, что получил информацию о нефти от местных
жителей, которые приняли плёнку, обычно покрывающую поверхность болотной воды, за
нефть. Как писал Б.Ф. Сперанский [12], «Чаще всего за признаки нефти принимались
иризирующие плёнки гуматов железа, очень обычные на поверхности болотных вод».
По исследованиям Барнаульской лаборатории, жидкость имела сильный запах
керосина. После перегонки при 105-110°С получена жидкость с запахом бензина [13]. Повидимому, кто-то пошутил над поручиком, добавив в воду керосин.
В 1918 г. о «нефтепоисках» поручика Астраханцева сообщил К. Калицкий [4],
который использовал документы Алтайского архива и сделал заключение: «Никаких
месторождений нефти на Алтае в указанных местах нет».
И среди жителей Прителецкого края нашлись фальсификаторы. Барнаульская
лаборатория исследовала две пробы воды из района Телецкого озера, представленные тем же
поручиком Астраханцевым. По записям в лаборатории от 13 февраля 1902 г., жидкость в
лагунé (в бочонке), имела светло-желтый цвет и слабый запах керосина при удельном весе
0,999. При перегоне (100°С) в первой порции получилась вода со слабым запахом керосина.
В остатке было немного жидкости без всякого запаха. Нефть в бутыли представляла собой
маслянистую жидкость желтовато-бурого цвета. На дне бутыли был темно-синий осадок.
Удельный вес жидкости 0,866 при температуре 16°С. При перегонке было получено три
порции: при 100°С – вода без запаха; при 105-110°С – прозрачная жидкость с запахом
бензина и удельным весом 0,801 (при 4°С); остаток в колбе при нагревании делается темнее
и гуще (удельный вес 0,873 при 4°С). Порция жидкости с запахом бензина горит ярким
жёлтым сильно коптящим пламенем. Было высказано сомнение в естественном
происхождении «нефти»: «Таким образом, вопрос о нахождении на Алтае нефти этого
важного ископаемого горючего в настоящее время надо считать открытым» [13].
По-видимому, кто-то из местных жителей добавил к воде керосин и выдал эту смесь
за нефть. Возможно, этим он хотел привлечь внимание общественности к своему краю или
же получить мзду за первооткрывательство. Доверчивый поручик Астраханцев попался на
эту мистификацию.
Последний раз нефтеносность Прителецкого района (системы рек Пыжа и
Саракокши) проверялась в 1930 г. сотрудником Нефтяного геологоразведочного института
Л.К. Жуковым [15], который категорически и не без основания заявил, что здесь «никаких
признаков нефтеносности нет». К такому же мнению о перспективах на алтайскую нефть
несколько позже пришёл и В.П. Нехорошев [7]. Архивные данные о нефти на Алтае
постепенно были преданы забвению.
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В ЧЕСТЬ 120-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.В. БИАНКИ
Н.А. Цехановская1, П.С. Коваленко2, 3
1
Средняя общеобразовательная школа № 4 им. В.В. Бианки, г. Бийск
2
Музей истории Алтайской духовной миссии, г. Бийск
3
Алтайская государственная педагогическая академия, г. Барнаул
Уже несколько юбилеев В.В. Бианки в последние полвека отметил город Бийск
Алтайского края. Ведь именно здесь в 1918-1922 гг. Виталий Валентинович жил со своей
семьей и оставил заметный след в культуре и образовании Бийска. И сегодня хочется
вспомнить и эти юбилеи, и годы, проведенные ими в нашем городе.
Первое событие в 1964 г. в честь В.В. Бианки было самым скромным. Оно состоялось,
когда согласно найденных архивных документов, стало известно, что Бианки жил в Бийске и
был одним из организаторов первого советского музея в Сибири в 1920 г. Собрав основные
факты его деятельности в музее в 1920-1922 гг., в первых советских школах, где он работал
учителем биологии, удалось добиться присвоения его имени Бийскому краеведческому
музею. Решение Министерства культуры РСФСР было принято в 1967 г. и опубликовано в
«Литературной газете».
Это торжество проходило в кабинете директора музея Геннадия Ивановича Панаева
небольшим коллективом, где присутствовали: заведующий отделом дореволюционной
истории Б.Х. Кадиков, заведующий отделом советской истории И.И. Москвичев,
заведующий отделом природы Э.А. Ирисов, главный хранитель отдела фондов и библиотеки
Н.А. Цехановская и др. Весь коллектив тогда насчитывал 13 человек. Все радовались и
торжествовали, а художник А.П. Марков оформил вывески на два здания музея. Это было
запоминающееся событие – музею тогда исполнилось всего 47 лет. Уже тогда Бийский
краеведческий музей им. В.В. Бианки пользовался особым уважением и имел авторитет
среди музейного сообщества Сибири. В музее в то время активно шла работа по созданию
новых экспозиций всех отделов, по сбору и обработке экспонатов, организации и
проведению разноплановой научно-исследовательской и просветительской деятельности.
Ныне здания, в котором был кабинет директора, фонды, библиотека, кабинеты
сотрудников, зоологическая экспозиция отдела природы, не существует. Оно снесено в 1980х гг. Ушли из жизни Г.И. Панаев, Э.А. Ирисов, Б.Х. Кадиков. Но не смотря ни на что, память
об этих людях жива. Ведь они были преданы музею, любили его безгранично, с энтузиазмом
трудились на музейном поприще, создавая ему авторитет и славу.
Шли годы, появлялись новые отделы, менялись экспозиции, в музей приходили новые
сотрудники. В красном здании музея (ул. Советская 42) была создана экспозиция,
посвященная теме «В.В. Бианки в Бийске», где раскрывалась его деятельность в
экспозиционных комплексах «В.В. Бианки – учитель», «В.В. Бианки – писатель», «В.В.
Бианки – организатор музея», «Экспедиции В.В. Бианки в Горный Алтай». Эта экспозиция
была посвящена 80-летию со дня рождения В.В. Бианки, которое отмечалось 12 февраля
1974 г. К этому времени был собран богатый материал. Это ценные документы личного
архива В.В. Бианки, полученные в Ленинграде у В.Н. Клюжевой-Бианки, ставшей женой
Виталия Валентиновича в Бийске в 1921 г.
Этот первый юбилей, который отмечали в Бийске, проходил в Доме пионеров № 2. Он
ознаменовался подведением итогов проводимой первой олимпиады школьников Бийска под
общим названием «У природы можно брать только в долг». Победители олимпиады
познакомились с передвижной выставкой «История музея им. В.В. Бианки», получили
дипломы, грамоты и подарки краеведческого содержания.
В 1984 г. отмечали 90-летие со дня рождения В.В. Бианки в Бийском Доме работников
просвещения под руководством Б.Х. Кадикова, т.к. в музее уже не работали ни Э.А. Ирисов,
ни Н.А. Цехановская.
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Особо торжественным стал 1994 г. – год 100-летия со дня рождения В.В. Бианки.
Юбилей проводился на факультете начальных классов Бийского государственного
педагогического института (ныне АГАО им. В.М. Шукшина) под руководством декана
факультета В.П. Никишаевой и старшего преподавателя Н.А. Цехановской с участием
студентов и преподавателей, а также филологического факультета и Бийского педучилища.
В актовом зале института собрались бывшие директора музея: Б.Х. Кадиков,
Н.А. Цехановская, Н.А. Барышникова, Е.А. Грехова и директор музея Б.П. Орлов,
преподаватели русского языка и литературы, биологии, истории учреждений образования,
студенты института, учащиеся педучилища и школ.
Были организованы выставки книг В.В. Бианки из библиотек города, личных
библиотек Н.А. Цехановской и Е.А. Греховой. Учащиеся городских школ выпустили и
представили на выставку плакаты по произведениям В.В. Бианки. Приветствия учащихся
школ сопровождались представлением сценок из рассказов, лесных «былей и небылиц»
В.В. Бианки. В первый день на пленарном заседании заслушаны доклады о В.В. Бианки: Л.И.
Муравинской, Н.А. Цеханоской, Б.Х Кадикова, В.П. Никишаевой и выступление Е.А.
Греховой, участницы празднования 100-летия В.В. Бианки в Ленинграде.
Гости и студенты изучили выставки книг и плакатов, посетили кабинет
природоведения с выставкой о В.В. Бианки, основной идеей которой стали его актуальные
призывы и высказывания: «Краеведение начинается там, где кончаются сведения
почерпнутые из книг» и «Страна Див. Равнодушным вход воспрещен!». На следующий день
работали секции: «Литературная», «Краеведения» и «Язык В.В. Бианки». По итогам юбилея
был издан сборник статей с названием «Бианки. Шукшин». Так произошло объединение
двух событий, отмечаемых БиПГИ в один год.
В 2004 г. городская общественность отметила 110-летие со дня рождения Виталия
Валентиновича. Торжества прошли в Бийском краеведческом музее им. В.В. Бианки и были
организованы под руководством директора музея В.В. Орлова. Центральным мероприятием
стала конференция «Певец с душой ребенка», в которой приняли участие сотрудники музея,
преподаватели Бийского педагогического государственного университета им. В.М.
Шукшина, биологи и орнитологи из Томска, Барнаула, Горно-Алтайска, читатели книг В.В.
Бианки.
Главным событием юбилея стало открытие мемориальной доски на здании по ул.
Советская 8, где работал В.В. Бианки. Мемориальная доска содержит портрет В.В. Бианки и
текст следующего содержания: «В этом здании 14 апреля 1920 г. открылся первый советский
народный музей в Сибири при активном участии Бианки Виталия Валентиновича,
выдающегося писателя-натуралиста».
Знаменательное событие произошло 14-15 апреля 2005 г. в Великом Новгороде, где на
международной научно-практической конференции «Виталий Бианки – писатель, ученый,
педагог», встретились его родственники и почитатели: дочь Елена Витальевна, сын Виталий
Витальевич Бианки, внук Александр Бианки, друзья, сподвижники, библиотекари
центральной областной детской библиотеки им. В.В. Бианки. Из Бийска участвовала в работе
конференции Н.А. Цехановская с докладом «Бианки с нами» и представила сообщение о
городе, в котором братья Виталий и Анатолий с семьями жили с 1919 по 1922 гг., активно
участвуя в культурной жизни города. Они преподавали в городских школах им.
А.В. Луначарского и Коминтерна: Виталий – биологию и мироздание, а Анатолий –
математику и физику. А.В. Бианки также заведовал бийской метеостанцией в течение 19211922 гг. Родственники Бианки на этой конференции раскрыли новые неизвестные качества
личности и дела отца и деда. Они опубликованы в сборнике, изданном по итогам
конференции.
С 2001 г. в средней общеобразовательной школе № 4 г. Бийска, бывшей школе 3-го
Коминтерна, где с 1920 по 1921 гг. работал В.В. Бианки с известными и авторитетными
педагогами города тех лет Поляковыми, Кондаковыми, Писаревичами, Смородиновыми,
П.С. Малешевским и др. В школе № 4 начали создавать краеведческий музей, а позднее на
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его базе – научное общество учащихся им. В.В. Бианки. Поэтому в первую очередь были
организованы выставки, посвященные В.В. Бианки и Г.И. Панаеву. Занимая первоначально
всего один кабинет, краеведческий музей школы № 4 был открыт в торжественной
обстановке 12 апреля 2002 г.
В дальнейшем, с развитием музейного дела в школе № 4 в рамках реализации
инновационной программы наукограда «Школа-музей», открываются все новые и новые
тематические экспозиции в школьных кабинетах. Ведущая же роль отводится экспозициям
«Наш учитель В.В. Бианки» и «Литературное наследие В.В. Бианки», которые создаются на
базе двух отдельных кабинетов начальной школы. В рекреации школы создается выставка
«В.В. Бианки с нами».
В современных условиях учителя начальных классов организуют и проводят
внеклассные мероприятия, конкурсы, олимпиады о жизни В.В. Бианки в Бийске. Ученики
читают его книги, которые выставлены в классах, музейной и школьной библиотеках.
Портреты В.В. Бианки встречают учеников и гостей при входе в школу, а также в разных
кабинетах.
Многие экспозиции создавались с участием выпускницы школы Ирины Ивановны
Аникеевой-Басовой. Учась в этой школе и закончив ее в 1979 г., она остается предана и
верна ей уже ни один десяток лет. Она отдает родной школе не только свое свободное время,
но и оказывает финансовую поддержку, что позволяет качественно и эстетично оформить
музейные экспозиции, организовать встречи выпускников, ветеранов, учителей и участников
ВОВ, поэтов и прозаиков Бийска, многочисленных гостей школы.
Самое знаменательное событие в истории школы № 4 произошло 21 апреля 2011 г.,
когда по ходатайству Союза писателей России и по инициативе школьного краеведческого
музея Думой г. Бийска МОУ «Средней общеобразовательной школе № 4» присвоено
почетное имя В.В. Бианки. 13 мая 2011 г. Бийск торжественно отмечал это событие
В этой школе В.В. Бианки проработал всего одни год, но яркий, наполненный
школьными делами, общением с учениками, организацией экскурсий на Канонерское озеро
для наблюдений за поведением птиц, знакомством с бийским лесом и его обитателями,
изучением ночного неба у костра. Запомнились ученицам школы, как повествуют старые
рукописные воспоминания, занятия в «кружке Бианки», где он знакомил юное поколение с
поэзией своего любимого поэта А.А. Блока, организовал вечер памяти поэта в год его смерти
7 августа 1921 г. А вечер для городской интеллигенции был посвящен полугодию со дня
смерти А.А. Блока 5 февраля 1922 г., на котором В.В. Бианки раскрыл поэтический образ
Александра Александровича по личному представлению для того времени. И он, и ученицыкружковцы тогда читали стихи великого поэта.
У «школы-музея» много забот, задач и друзей. Ее плодотворная музейная
деятельность известна не только в Бийске и Алтайском крае, но и в разных регионах России,
и даже за рубежом. На базе школы сегодня проводятся многочисленные мероприятия для
школьников города по музееведению и краеведению, ежегодный фестиваль школьных
музеев Бийска «Весна-красна», соучастниками которого уже выступают музееведы Барнаула
и Горно-Алтайска. Актив школьного музея проводит многочисленные экскурсии по
экспозициям, собирает и изучает экспонаты, постоянно встречает сотни гостей.
Еще жив его сын Виталий Витальевич Бианки, ученый орнитолог Кандалакшского
заповедника, его внук Александр Бианки – археолог, житель Санкт-Петербурга. Они
участвуют в издании 6-ти томного собрания произведений отца и деда к 120-летию со дня
его рождения. Принимала участие в подготовке издания и дочь Бианки – Елена Витальевна
(1922-2005), родиной которой являлся наш город. Она хранила и обрабатывала архив отца
после его смерти в 1959 г., вела переписку с его друзьями в Великом Новгороде, в Бийске с
Э.А. Ирисовым, Н.А. Цехановской, Е.А. Греховой.
В 1995 г. вместе с сыном Александром Бианки она приезжала на 75-летний юбилей
Бийского краеведческого музея, который носит имя ее отца. К этой знаменательной дате в
историческом отделе музея была создана и открыта экспозиция: «История музея
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им. В.В. Бианки», с документами о первых сотрудниках музея в 1920-1922 гг., где
В.В. Бианки числился под фамилией Белянин. Только по фамилии А.В. Бианки удалось
узнать в Ленинграде истинную фамилию его брата. Анатолий Валентинович оказался
родным братом Виталия Бианки. Тогда в 1960-е гг. он еще жил в Ленинграде и ответил на
письмо сотрудников Бийского краеведческого музея. Елена Витальевна опубликовала почти
все дневники своего отца в разных изданиях и успела написала предисловия к каждому тому
будущего 6-ти томного издания.
Сегодня активно ведется подготовка к празднованию 120-летия со дня рождения В.В.
Бианки в бийской школе № 4, носящей его имя. Программа будет содержательной и для
начальных классов, и для старших, потому как интерес к семьям В.В. и А.В. Бианки,
проживавшим в Бийске, особенный. Этот факт заставляет учащихся и преподавателей
продолжать изучать многочисленные его произведения, особенно тех, кто любит
орнитологию. Книги В.В. Бианки изданы миллионными тиражами. Хочется, чтобы
предстоящий юбилей В.В. Бианки отметили в Союзе писателей России, в Санкт-Петербурге,
Москве и Великом Новгороде. Его имя, его книги, его жизнь и деятельность должны
оставаться незабываемы и быть примером особой любви к окружающей нас природе и
людям.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГЕОГРАФИИ В ШКОЛАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
А.В. Антюфеева, Е.В. Мардасова
Алтайский государственный университет
Одной из приоритетных задач географического образования, по мнению
Т.П. Корчевной и О.П. Григорьевой (2012), является формирование активной творческой
личности. Каждому учителю необходимо работать над развитием у школьников простейших
навыков исследовательской работы, что способствует реализации актуальной цели
географического образования и развитию личности [1]. Формирование навыков
исследовательской, поисковой деятельности учащихся школ возможно и в рамках
взаимодействия с высшими учебными заведениями. Одним из направлений такой работы
является сотрудничество с высшими учебными заведениями в рамках организации
различных конкурсов и проектов для учащихся школ.
В 2012 г. географический факультет Алтайского государственного университета стал
инициатором проведения конкурса исследовательских работ по географии «Вокруг света»
для школьников Алтайского края. В 2013 г. проведение конкурса было поддержано Русским
географическим обществом.
Основной целью организации конкурса явилась необходимость в повышении
познавательного интереса молодого поколения к исследовательской деятельности в
географии. На основании этого коллективом организаторов конкурса были поставлены
задачи, которые необходимо было достичь в результате проведения заявленного проекта.
Наиболее важными из них явились следующие: привлечение интереса к курсам школьной
географии, повышение уровня географической образованности школьников, формирование
географической культуры, активизация исследовательской работы школьников по
географии. Данный конкурс способствует привлечению внимания к эколого-географическим
исследованиям в Алтайском регионе, России и мире в целом, содействует научному
сотворчеству школьников и педагогов.
Конкурс «Вокруг света» состоит из двух туров: заочного (проведение исследования) и
очного (презентация результатов). Ежегодно в конкурсе участвуют порядка 100 учащихся из
более 50 школ Алтайского края, а отзывы учителей и школьников подтверждают
необходимость продолжения данной работы (рис. 1).
В 2013 г. из общего количества средних общеобразовательных школ, учащиеся и
педагоги которых приняли участие в конкурсе, 39 % являлись школами города Барнаула и
61 % – учебными заведениями административных районов Алтайского края (рис. 2).
Количество учащихся школ г. Барнаула и административных районов края, прошедших во
второй (очный) тур и приехавших в Алтайский государственный университет с
презентационными докладами, являлось практически одинаковым (рис. 3).
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Рис. 1. География участников конкурса исследовательских работ по географии «Вокруг света» для
школьников Алтайского края

Рис. 2. Соотношение школ г. Барнаула и административных районов Алтайского края,
принявших участие в конкурсе «Вокруг света», 2013 г.

Рис. 3. Доля участников второго (очного) тура конкурса «Вокруг света» из школ г. Барнаула и
административных районов Алтайского края, 2013 г.

Второй (очный) тур конкурса в 2013 г. проводился на географическом факультете в
рамках Молодёжного научного форума «Дни молодёжной науки» Алтайского
государственного университета. Работа была организована по 4 секциям: «Экономическая и
социальная география», «Физическая и рекреационная география», «Природопользование и
геоэкология» и «Краеведение» (рис. 4). Оценивали работы учащихся жюри секций, в
которые входили преподаватели географического факультета АлтГУ.
В секции «Экономическая география и картография» принимали участие 17 ребят.
Большая часть работ была посвящена демографическим проблемам. В секции «Краеведение»
были представлены 13 исследовательских работ. По мнению председателя жюри секции
«Краеведение» Н.Г. Прудниковой, работа показала большой интерес школьников к
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географическому краеведению. Доклады были очень интересными, а работы подготовлены
на высоком уровне.

Рис. 4. Работа секции «Природопользование и геоэкология», 2013 г. [2]

Секция «Физическая и рекреационная география» объединила выступления ребят в
сфере физической и рекреационной географии. Преобладали доклады учащихся школ из г.
Барнаула, несколько презентаций своих работ было сделано школьниками городов и районов
Алтайского края. Тематика научных исследований разнообразна, но было определено
несколько наиболее актуальных направлений — изучение Арктики, особенности
наблюдаемых изменений климата, а также рекреационные и туристские ресурсы Алтая, в
особенности – сельский туризм. Ребята представили большое количество приложений в виде
картографического материала, авторских рисунков и фотографий.
Секция «Природопользование и геоэкология» была одной из самых крупных в рамках
работы конкурса - в ней приняли участие 15 учащихся. Ребята провели качественные
исследования, проанализировав значительное количество информации. Все участники
секции глубоко проработали содержание своей работы, о чем свидетельствовали их полные,
грамотные ответы на вопросы (рис. 5).
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Рис. 5. Распределение участников конкурса «Вокруг света» по секциям, 2013 г.

В презентации работ принимали участие школьники 7-11-х классов. При этом
максимальное число докладов было представлено учащимися 10-х классов (19), а
минимальное – 7-х классов (5).
В целом оценки уровня подготовки работы, ее актуальности, степени новизны и
способности автора изложить задачи и результаты исследования жюри секции были
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определены победители и призеры, а также учреждены специальные номинации: «За вклад в
социально-экономические исследования Малой Родины», «За вклад в научное исследование
своего района», «За научный поиск» и «За личную заинтересованность в проблеме
исследования». После подведения итогов конкурса, вручения сертификатов участников
конкурса, дипломов победителей для ребят была подготовлена обзорная экскурсия по г.
Барнаулу.
Организация и проведение данного конкурса способствует распространению
достоверной географической информации об Алтайском регионе, формированию базы
абитуриентов (будущих студентов географического факультета) и учителей географии,
обеспечивающих их подготовку. Это позволяет устанавливать более тесное взаимодействие
между участниками системы эколого-географического образования и просвещения в
Алтайском регионе.
Помимо этого, в процессе осуществления конкурса проекта решаются такие
практические задачи, как профориентационная работа со школьниками Алтайского региона с
целью их привлечения для поступления на географический факультет Алтайского
государственного университета; информирование о деятельности Алтайского отделения РГО
и привлечение в его ряды новых членов (учителей, школьников, студентов и др.);
информирование общественности об эколого-географических проблемах Алтайского
региона; привлечение молодого поколения к исследовательской деятельности; продвижение
географического знания.
Географический факультет Алтайского государственного университета планирует
ежегодное проведение конкурса исследовательских работ по географии «Вокруг света», т.к.
мероприятия подобного формата и тематики способствуют формированию географической
культуры молодого поколения и дают возможность «прикоснуться» к идеям Русского
географического общества.
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О СЛЕТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ РУССКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Ю.И. Винокуров, И.В. Архипова
Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул
В соответствии с исторически сложившимся статусом и задачами Русское
географическое общество построено по территориальному принципу и включает региональные
отделения, объединяющие членов, которые проживают, работают или занимаются
исследованием данного региона. Трудно переоценить вклад подотделов и филиалов Общества в
изучение территории, их роль в активизации общественно-научной жизни.
С самого начала своей истории Общество быстро охватило своими подразделениями
всю Россию. В 1850-х гг. открылись два первых региональных отдела – Кавказский и
Сибирский, затем создаются Оренбургский, Северо-Западный, Юго-Западный, ЗападноСибирский, Приамурский, Туркестанский отделы, которые с большой энергией взялись за
изучение своих регионов [1]. К 1917 г. Общество насчитывало 11 отделов (включая штабквартиру в Санкт-Петербурге), 2 подотдела и 4 отделения. В основном они были
сосредоточены в малоисследованных окраинах Российской Империи.
Традиционно Академия наук поддерживала связь между региональными отделениями
Общества, т.к. межрегиональное сотрудничество охватывало широкий круг проблем,
поставленных перед отечественной фундаментальной наукой. Практика межрегионального
сотрудничества РАН позволяла эффективно использовать эти возможности для кооперации и
межкультурного взаимодействия членов региональных представительств РГО. До 1990-х гг.
работало Центральное отделение (в Ленинграде) и 14 республиканских отделений. В РСФСР
насчитывалось 18 филиалов, 2 бюро и 78 отделов. В дальнейшем региональные отделения
практически утратили связь, существовали как краеведческие общественные организации
обособленно друг от друга.
В 2010 г. региональным отделениям РГО предписано вести свою деятельность в
соответствие с новой редакцией Устава Общества, утвержденного на XIV Съезде Общества
[2]. В целях обеспечения регионального развития Общества, контроля за деятельностью
региональных и местных отделений в структуре органов Общества создан Совет регионов. В
его компетенцию входит координация регионального развития Общества, организация и
проведение мероприятий межрегионального и общероссийского значения. Его состав
сформирован из Председателей региональных отделений Общества.
К 2012 г. воссозданы региональные отделения во всех субъектах Российской
Федерации. Сейчас Общество насчитывает 83 отделения. Все большее внимание уделяется
проблеме развития системы региональных отделений и поиску новых форм взаимодействия
между ними со стороны центральной организации РГО. Пример тому – серия совещаний,
проведенных в 2013 году с представителями региональных отделений РГО различных
федеральных округов. Такой практики в истории современного Общества еще не было.
Основная цель мероприятий – обмен опытом между региональными отделениями Общества
и обсуждение проблемных вопросов.
Первое подобное совещание в формате секции Международного конгресса «Великие
реки» проведено в Нижнем Новгороде. Оно было организовано Исполнительной дирекцией
РГО и Нижегородским региональным отделением. В мероприятии участвовали лидеры
региональных отделений Приволжского и Уральского округов. Работа проводилась под
девизом «Русское географическое общество – инновационная площадка для диалога науки,
образования и власти в интересах устойчивого развития территорий». На совещании собрались
председатели региональных отделений РГО, учёные и представители попечительских советов
из Оренбурга, Уфы, Саранска, Казани, Чебоксар, Пензы, Иркутска, Екатеринбурга, Тюмени и
др. От Исполнительной дирекции приняли участие первый заместитель исполнительного
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директора по координации деятельности – Д.В. Поликанов, директор департамента
регионального развития – И.Н. Тягин и др.
Самое яркое событие в сфере регионального развития Сибири и Дальнего Востока
состоялось 26-28 июля 2013 г. в г. Иркутске. Данное мероприятие представляет собой первый в
истории обновленного Русского географического общества Слет руководителей региональных
отделений Сибири и Дальнего Востока. Позже подобные мероприятия состоялись в
Центральном и Северо-Западном федеральных округах (г. Владимир, 10-12 октября 2013 г.) и
Южном федеральном округе (г. Майкоп, 24-27 октября 2013 г.).
В Слете приняли участие Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко,
зам. губернатора Л.И. Забродская, первый вице-президент РГО А.Н. Чилингаров; вицепрезиденты РГО П.Я. Бакланов и В.М. Разумовский; руководители 20 отделений Общества
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, руководители Департаментов
Исполнительной дирекции Общества; а также известные путешественники, ученые,
педагоги, директора заповедников и научные сотрудники.
Местом проведения мероприятия стал Иркутский областной краеведческий музей,
который является одним из старейших в России (основан в 1782 г.). Превращение его в центр
по изучению Сибири связано с открытием в Иркутске в 1851 г. Сибирского отдела Русского
географического общества, в ведении которого он, вместе с публичной библиотекой,
находился с 1854 г. [3].
В 1920 г. музей национализирован и передан государству. Несмотря на это, его
творческое и научно-исследовательское взаимодействие с Отделением было сохранено. К
региональному слету специалистами музея подготовлена экспозиция выставки «У истоков
сибирской науки», посвященная 160-летию Восточно-Сибирского отдела Русского
географического общества, где представлены уникальные документы и экспонаты,
связанные с деятельностью Отделения.
С приветствиями к участникам обратились Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко,
первый вице-президент РГО А.Н. Чилингаров и председатель Иркутского областного отделения
РГО Л.М. Корытный.
К совещанию Исполнительной дирекцией РГО и Иркутским региональным отделением
подготовлена насыщенная и разнообразная программа. В ходе Слета было проведено первое
заседание Совета Регионов РГО; состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между
Правительством Иркутской области и РГО (Губернатор области С.В. Ерощенко, первый вицепрезидент РГО А.Н.Чилингаров); участники слета выступили с докладами, посвященными
деятельности региональных отделений; были рассмотрены в исторической ретроспективе и в
некоторых географических аспектах развития Азиатской России.
Первым с презентацией о деятельности регионального отделения выступил
Председатель Иркутского областного отделения, одного из крупнейших подразделений
Русского географического общества. Оно является преемником Восточно-Сибирского
отделения РГО. Непосредственная научно-организационная деятельность осуществляется в
девяти секциях, Байкальском местном отделении и Комиссии по Русской Америке.
Важнейшими формами деятельности являются научно-практические конференции и
совещания по наиболее актуальным географическим, экологическим и социальноэкономическим проблемам, экспедиции и издательская деятельность. В 2011 г. создан
Попечительский совет, который в 2012-2013 гг. выделил на реализацию 30 проектов
Отделения более 2,5 млн. руб.
В рамках Слета успешным опытом поделился Председатель Омского регионального
отделения – И.А. Вяткин. В 2013 г. деятельность Отделения отмечена благодарностью
Председателем Попечительского совета РГО, Президентом РФ В.В. Путиным – за
популяризацию географического, исторического и культурного наследия России как
предмета национальной гордости. К основным направлениям работы Отделения относится
эколого-географическое образование (проведение географических экспедиций и акций по
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защите природы для школьников и студентов) и организация природоохранной деятельности
(подготовка предложений по совершенствованию системы ООПТ региона).
С докладом о деятельности Алтайского краевого отделения РГО выступил
Председатель Отделения Ю.И. Винокуров. По его словам, 2013 г. оказался для Алтайского
краевого отделения особым: создан и начал свою работу Попечительский совет, оформлен
юридический статус Отделения, проведена перерегистрация членов и вручены членские
билеты. При поддержке Общества членами Отделения были реализованы интересные проекты,
соответствующие уставным целям и задачам Русского географического общества [4-5]. К
основным направлениям работы относится эколого-географическое просвещение, научноорганизационная деятельность. Информация о деятельности Отделения публикуется в СМИ и
на странице Отделения на официальном сайте Общества. Состав Отделения насчитывает
около 200 действительных членов. В этом году 40 человек изъявили желание вступить в
Алтайское отделение. Ядро организации составляют сотрудники Института водных и
экологических проблем СО РАН, преподаватели и студенты географического факультета
Алтайского государственного университета. Бережными хранителями традиций Русского
географического общества являются географы и краеведы Бийского отделения АКО РГО.
Особый интерес у участников Слета вызвал доклад члена Томского областного
отделения, путешественника, участника трансатлантической экспедиции Русского
географического общества – Евгения Ковалевского. Плавание с его участием, которое
началось на о. Маврикии и завершилось в бразильском порту Форталеза, вошло в Книгу
рекордов России. Впервые в истории мирового мореплавания осуществлено кругосветное
путешествие на надувном парусном катамаране. Из 58 суток, в течение которых длилась
экспедиция, 31 день команда провела в пути без остановок и заходов на острова, преодолев
за это время 6200 км. Мореплаватель поделился впечатлениями и рассказал о самых опасных
и волнующих моментах путешествия.
Отдельно обсуждались перспективы молодых и воссозданных региональных
отделений Сибири и Дальнего Востока. В частности, перспективы развития
представительства РГО в Еврейской автономной области, созданного в 2010 г. На Слете
определены приоритетные направления их деятельности и первоочередные задачи –
юридическая регистрация Отделения, формирование Попечительского совета с
привлечением местных властей, реализация проектов, нацеленных на популяризацию
географической науки, а также работа с молодежью.
В рамках проведенного слета руководители и специалисты Департаментов
Исполнительной дирекции ответили на вопросы представителей региональных отделений,
определили приоритетные направления планирования деятельности региональных отделений
Общества.
В целом, доклады, представленные на Слете, свидетельствуют об активизации
деятельности большинства региональных подразделений. Все отделения Сибири и Дальнего
Востока с разной степенью успешности пытаются объединить людей, неравнодушных к
комплексному географическому изучению территории, направить и координировать усилия
на популяризацию знаний о своеобразии природы, этнокультурной мозаике населения, на
сохранение и приумножение природно-ландшафтного и историко-культурного наследия
региона.
Некоторые региональные представительства Общества в своей работе основное
внимание уделяют информационно-медийной деятельности – активно сотрудничают со
средствами массовой информации, организуют общественно значимые экологические акции и
мероприятия. Другие делают акцент на познавательно-просветительской деятельности –
формируют молодёжные секции при отделениях, организуют школьные и студенческие
экспедиции, олимпиады и обучающие семинары. Третьи сильны своей научной компонентой.
Основными формами их деятельности являются издание монографий и сборников трудов
членов отделения, проведение конференций и круглых столов различного уровня.
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Для успешной реализации стратегии регионального развития отделения должны
стремиться к сочетанию в своей работе всех направлений деятельности – научного,
познавательно-просветительского и информационно-медийного. Основными результатами
деятельности региональных отделений могут стать: повышение уровня информированности
граждан о регионе, в котором они проживают; увеличение числа активных сторонников РГО,
повышение степени общественного участия в природоохранных мероприятиях и
экспедициях. Для этого необходимо использовать успешный опыт других региональных
отделений, в том числе в организации работы Попечительских советов, проведении
грантовых конкурсов, комплексных экспедиций, издании научной и научно-популярной
литературы, создании особо охраняемых природных территорий и экологических троп,
картографировании природы, хозяйства и населения, создании кинофильмов, популяризации
деятельности РГО среди населения через СМИ.
В заключение заседания участники отметили высокий научный и организационный
уровень проведенного мероприятия; отделения обратились к Управляющему совету с
просьбой рассмотреть вопрос об организации работы Совета регионов Общества по крупным
макрорегионам (Центральный и Северо-Западный, Урал и Поволжье, Южный, Сибирь и
Дальний Восток) с образованием соответствующих Ассоциаций региональных отделений,
определили наиболее актуальные направления для совместной деятельности региональных
отделений Сибири и Дальнего Востока.
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МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА РУССКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Н.В. Репин
Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул
С 26 по 31 августа 2013 г. в подмосковном селе Абрамцево (Сергиево-Посадский
район) проходила Молодежная научно-практическая летняя школа Русского
географического общества «География в современном мире: проблемы и перспективы».
Основной целью проведения Школы, по словам организаторов, являлось стимулирование и
поддержка участия молодежи в географической научно-исследовательской и общественной
деятельности и создание коммуникативной площадки для обмена опытом и передачи знаний
молодым ученым о современном состоянии географической науки.
Участниками Школы стали молодые ученые (студенты, магистранты, аспиранты,
молодые специалисты) из России (Чебоксары, Дубна, Тюмень, Волжский, Кемерово,
Смоленск, Грозный, Иркутск, Москва, Чита, Курск, Якутск, Пенза, Калуга, Н. Новгород,
Красноярск, Томск, Барнаул, Новосибирск, Северодвинск, Санкт-Петербург, Тверь,
Ставрополь, Астрахань, Владикавказ, Саратов, Пермь) и стран ближнего зарубежья
(Казахстан, Армения, Украина, Таджикистан, Беларусь).
В рамках Школы молодых ученых прошли лекции, дискуссии, имитационные игры,
тренинги, полевые выезды, экскурсии, творческие встречи с известными личностями,
презентация мини-проектов, брейн-ринг, кинопоказ. Знакомство и общение участников
Школы началось еще в Москве, где была организована экскурсия в Штаб-квартире РГО.
Затем молодые географы отправились в гостиницу «Галерея» (Абрамцево), в которой
проходили аудиторные занятия. Утром следующего дня состоялось торжественное открытие
Школы, на котором приветственное слово взял Первый вице-президент РГО, председатель
Организационного комитета летней школы, академик РАН Н.С. Касимов. Основную часть
программы Школы составили выступления ведущих ученых-теоретиков и практиков в
области физической, экономической, социальной географии, методисты, представители
государственных структур и учреждений, путешественники.

Рис. 1. Участники Школы
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Рис. 2. Участники Летней школы на лекции

Список лекторов был весьма именитым: В.М. Котляков (академик РАН, Почётный
президент Русского географического общества), А.Б. Мёрфи (профессор, заведующий кафедрой
географии Государственного университета Орегона, вице-президент Американского
географического общества), М.Ю. Кожухов (телеведущий), А.Н. Чилингаров (российский
исследователь Арктики и Антарктики, первый вице-президент Русского географического
общества), Жан Радвани (профессор Национального института восточных языков и восточных
цивилизаций, Париж), М.В. Слипенчук (заместитель председателя комитета Госдумы по
природным ресурсам, природопользованию и экологии, заведующий кафедрой рационального
природопользования географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) и многие другие.
Темы лекционных занятий отличались большим разнообразием. Особенно запомнились лекции
В.М. Котлякова «Современные исследования в области географии: открытие подледного озера
Восток в Антарктиде», А.Н. Чилингарова «Арктические научно-исследовательские
экспедиции».
Интересен был учебно-полевой выезд в село Радонеж, где прошло практическое занятие
по геоморфологии Московской области, которое провела сотрудник кафедры геоморфологии и
палеогеографии географического факультета МГУ Н.В. Шевченко. На нем участники Школы
строили профиль долины реки, изучали пойменные и ледниковые отложения, а также посетили
родник. Большое впечатление оставили экскурсии в Троице-Сергиеву Лавру и музейный
комплекс «Абрамцево».
Важным компонентом Школы стали защиты молодежных проектов по трем
направлениям: «Экология, природопользование и образование в сфере устойчивого
развития», «Физическая география и картография», «Экономическая, социальная и
медицинская география». Каждый участник получил свидетельство о прохождении
Всероссийской молодежной летней школы. К диплому прилагается аттестационный лист с
итоговой оценкой участника Школы и оценкой за защиту проекта. Также участники Школы
получили памятные подарки.
В результате молодые географы познакомились с современными методиками
исследования и управления научной деятельностью, встретились с известными российскими
и зарубежными учеными, получили навыки публичных выступлений, а также ведения
дискуссий с коллегами-учеными. Участникам Школы особенно пригодится опыт общения с
близкими по духу и виду деятельности людьми, профессионалами-географами и молодыми
коллегами. Хочется отметить активный режим проведения всех мероприятий, а также
выразить благодарность Русскому географическому обществу за возможность участия в
работе Молодежной школы.
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КНИГА О ПЕЩЕРАХ РЕКИ МРАССУ
В.К. Вистингаузен
Алтайское краевое отделение РГО
Группой авторов, являющихся преподавателями естественно-географического
факультета Кузбасской государственной педагогической академии, подготовлена книга
«Геологические памятники Кемеровской области». Она издана в 2012 г. и посвящена
пещерам бассейна реки Мрассу. Книга заявлена как составная часть серии изданий о
геологических памятниках Кемеровской области [1].
В основной части книги дается географический очерк бассейна реки Мрассу, а также
описание пещер. Подобное издание вызывает интерес у тех, кто увлекается спелеологией
или просто стремится узнать о достопримечательностях региона, в т.ч о пещерах Сибири. В
книге освещены преимущественно результаты исследований 1990-2000-х гг., которые в
основном проводились под руководством С.В. Величко.
Следует отметить, что бассейн реки Мрассу – интересный и богатый пещерами
карстовый район, он был практически не освещен в специальной литературе. Пещеры –
места обитания и захоронения разнообразных организмов, в т.ч. исключительно редких.
Подавляющее большинство пещер имеют археологическое, а многие – историческое и
эстетическое значение.
К сожалению, в книге не освящена история изучения пещер бассейна р. Мрассу,
которая начинается еще на рубеже 1920-1930-х гг. Одним из первых их исследователей был
доцент кафедры географии Томского университета А.К. Иванов (1886-1937). Позже сведения
о пещерах этого региона собирал известный сибирский краевед и археолог П.П. Хороших. В
середине 1960-х гг. группа туристов Новокузнецкого клуба «АЛКИС» провела лыжный
исследовательский поход по верхнему течению р. Мрассу от Усть-Камзаса до Усть-Кабырзы.
В частности, они первыми обследовали и описали Осиновскую (или Осиновую) и
Чулановскую пещеры, зафиксировали еще пять пещер на правом берегу Мрассу. В 1970-х гг.
пещеры р. Мрассу начинают изучать спелеологи Новокузнецка, Кемерово, Таштагола и
Мундыбаша. С 1975 г. спелеологи Новокузнецка ежегодно совершают походы на Мрассу,
которые сопровождаются все новыми открытиями пещер. Однако исследование их заметно
отставало. К 1978 г. здесь было изучено 12 пещер протяженностью более 1 км. Но их планы
и описания, как и сведения о более поздних исследованиях в основном не сохранились.
В книге перечислены 92 пещеры и 2 карстовых источника, однако дается описание
только 49-ти объектам. Это, вероятно, соответствует современной степени изученности
территории. Еще меньше планов пещер, их всего 12 (однако они не сопровождаются
разрезами, или профилями, пещер), а также 6 схематических рисунков. Низкую
информативность приведенных картосхем можно отнести к недостаткам книги. Описания
пещер такого уровня приемлемы только для начальной стадии изучения. Нечитаемой
оказалась и геологическая карта, легенда к которой по неизвестной причине не вошла в
издание.
Вызывает сомнение предлагаемое спелеологическое районирование территории. Как
правило, выделение карстовых (спелеологических) районов базируется на геологических и
геоморфологических особенностях территории. Авторами выделено 6 районов и 15 участков.
При сравнении этих районов с распространением карстовых форм становится ясно, что все
они находятся в бассейне верхнего течения р. Мрассу. Эту территорию, скорее всего, следует
считать единым Верх-Мрасским спелеологическим (карстовым) районом, а выделенные
авторами районы и участки следует рассматривать как более мелкие таксоны.
Авторы только предлагают присвоить статус памятников природы 34 пещерам и 1
источнику, из них местными памятниками предлагается сделать 27 пещер (в том числе 13 –
без охранного статуса) и региональными памятниками – 8 пещер (без охранного статуса – 1).
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Предложения эти, как правило, никак не обосновываются, и только в некоторых случаях
ясно, что поводом являются либо красота кальцитовых образований пещер, либо
археологические и палеонтологические находки.
Восемь пещер позиционируются авторами как потенциальные экскурсионные
объекты. Однако стихийная туристская эксплуатация необорудованных пещер является в
корне неправильной, она опасна в первую очередь для самих пещер. В мировой практике для
туризма используются исключительно специально оборудованные объекты, что
способствует не только их охране и изучению, но и позволяет получать прибыль.
Экскурсионное освоение необорудованных пещер приводит к утрате их и как памятников
природы, и как экскурсионных объектов.
Известно, что многие когда-то красивые пещеры Хакасии сильно пострадали от
посетителей-вандалов, причем некоторые из них (например, Тузуксу) практически
полностью лишились своего кальцитового убранства. В настоящее время нерегулируемый
наплыв туристов поставил под удар пещеры Горного Алтая. Поскольку памятники природы
у нас охраняются только формально, то объявление пещеры памятником привлечет к ней
внимание, что спасению ее не поможет, напротив, это только усугубит ситуацию. Да и
установка «охранных знаков» в местах археологических и палеонтологических находок
станет указателем для грабителей памятников древности, коллекционеров и торговцев
редкостями, которых в последнее время развелось уже немало. Поскольку авторы
указывают, что обстоятельства находки частей скелета пещерной гиены являются не
выясненными, то «черные копатели», вероятно, проникли уже и в бассейн Мрассу.
В книгу включен «Словарь терминов», являющийся компиляцией из различных
карстоведческих и спелеологических изданий. Однако авторы не указывают, откуда взят тот
или иной термин. Более полезным было бы объяснить слова, встречающиеся в тексте книги
(в основном – из жаргона спелеологов), как это обычно принято делать.
Несмотря на все отмеченные недостатки и замечания книга представляет
определенную ценность, поскольку дает обстоятельную характеристику бассейна реки
Мрассу, а также некоторое описание пещер. Следует порекомендовать авторам при
дальнейшей работе по данной тематике (или при переиздании этой книги) дополнять
географический очерк сведениями о животном мире, населении, хозяйстве, инфраструктуре
и рекреационном потенциале территории.
Авторы надеются, что изучение пещер бассейна Мрассу будет продолжено.
Присоединяясь к этому позитивному стремлению, следует констатировать, что в настоящее
время ресурсы для спелеологических исследований в России практически отсутствуют. В
России не создано государственной службы, такой как Спелеологический надзор в США, а
спелеологией серьезно уже почти никто не занимается.
Хотя в Новокузнецке, в отличие от других регионов Западной Сибири, продолжает
функционировать спелеологический клуб, они редко проводят сбор спелеологической
информации, не занимаются поиском и изучением пещер, не систематизируют накопленные
сведения, а преимущественно посещают пещеры когда-то открытые их предшественниками.
Только неутомимый копатель С.В. Величко и крохотная горстка его помощников являются
исключением. На наш взгляд, эта книга прервет печальную традицию утраты
спелеологической информации и даст новый импульс в изучении спелеологических объектов
в регионе.
Список литературы
1. Геологические памятники Кемеровской области: Пещеры бассейна реки Мрассу
(Горная Шория) / Я.М. Гутак, С.В. Величко, Е.Е. Каучакова, Д.О. Разволяев. – Новокузнецк:
КузГПА, 2012. – 145 с.
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СЕНСАЦИОННАЯ НАХОДКА АРХЕОЛОГОВ
А.С. Муравлев
Краевая массовая газета «Алтайская правда», г. Барнаул
В самом конце 2010 года мир облетела сенсационная новость о том, что на юге в
Сибири обитал неизвестный ранее учёным тип людей — денисовцы. Таким оказался итог
ядерного и митохондриального ДНК-анализа ногтевой фаланги мизинца девочки, жившей на
Алтае около 45 тысяч лет назад.
В течение первой половины 2011 года под руководством Сванте Паабо, зав. отделения
эволюционной генетики лейпцигского Института Макса Планка, здесь же исследовался зуб,
который, как оказалось, принадлежал юноше-денисовцу. А, по словам заместителя
директора Института археологии и этнографии СО РАН Михаила Шунькова, геном
денисовца извлечён из ещё одного образца, обнаруженного в 2010 году в 11-м слое
Денисовой пещеры. Таким образом, на сегодняшний день уже три находки говорят о
существовании ранее неизвестной популяции людей.
Вблизи уникального объекта, расположенного в Солонешенском районе, у самой
границы Алтайского края и Республики Алтай, в начале июля 2011 года состоялся
международный симпозиум, на котором учёные обсуждали результаты исследований
археологических находок в пещерах Алтая. В стационаре Сибирского отделения Российской
академии наук (СО РАН) собрались ведущие археологи, антропологи, и палеогенетики мира.
И ни у кого из них не вызвали серьёзных возражений выводы российских, немецких и
американских генетиков, всколыхнувших мировую науку о происхождении человека.
Я спрашивал одного из организаторов симпозиума, видного российского археолога
академика Анатолия Деревянко, почему именно иностранные, а не отечественные
специалисты расшифровали код гена древнего человека? Он дал понять, что исследования
древних находок требуют особой методики. И, как правило, чем древней материал, тем
трудней извлечь из него ДНК. В лейпцигском Институте эволюционной антропологии Макса
Планка, где и проводились основные генетические исследования, занимаются этим с 1987
года.
Немецкие генетики пришли к выводу, что структура ДНК денисовца наполовину
разнится с генетическим кодом наших современников, а генетически он отстоит от нас ещё
дальше, чем неандерталец: у последнего с современным человеком насчитывается 202
геномных отличия, в то время как у денисовца их 385.
Учёные установили, что только у одного ныне живущего народа мира — жителей
Меланезии, живущих на островах северо-восточнее Австралии — имеются 4-6 процентов
общих генетических черт с денисовцами, тогда как у всех остальных современных людей,
кроме африканцев, где-то от одного до четырёх процентов генома неандертальцев.
Таинственный гоминид. В ходе международного симпозиума его участники пришли к
выводам о том, что, судя по всему, денисовцы являлись родственниками неандертальцам,
однако представляли собой отдельную популяцию, имевшую принципиальные отличия, как
от современного человека, так и от неандертальца. Об этом в частности, говорил
американский генетик Дэвид Райх из Гарвардской медицинской школы в Бостоне.
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Анатолий Деревянко в эксклюзивном интервью автору этих строк подчеркнул, что у
современного человека теперь нет общего предка. Ведь последние три десятилетия генетики
всего мира считали, что «первобытный Адам», появился 150 тысяч лет назад в Африке, а все
мы, ныне живущие на Земле, являемся его потомками.
Дискуссии же в ходе алтайского симпозиума позволили предполагать, что человек
современного анатомического типа сформировался из нескольких
линий человека
разумного (хомо сапиенс): африканской (африканиенсис), европейской (неандерталенсис),
восточной и юго-восточной азиатской (ориенталенсис) и южно-сибирской и центральноазиатской (алтаенсис). Особняком в систематике предков человечества стоят «хоббиты» с
индонезийского острова Флорес. Данные первобытные люди карликового роста, проживали
18 тысяч лет назад.
Таким образом, не исключено, что все эти гоминиды принимали участие в
формировании человека разумного, то есть нас с вами.
Миграция – основа выживания. Больше того, во время симпозиума новосибирские
учёные выдвинули так называемую мультирегиональную гипотезу об одновременном
проживании на Алтае примерно в одно и то же время неандертальцев, денисовцев и людей
современного анатомического типа. К таким выводам они пришли в ходе исследований
митохондриальной ДНК находок последнего времени: окаменевшего фрагмента ногтевой
фаланги мизинца и коренного зуба, обнаруженных в Денисовой пещере.
Раскопки в пещерах Алтая показали, что орудия труда той поры очень схожи, что
позволяет предположить: сосуществование не было антагонистическим, происходила
ассимиляция, то есть потеря этносом своих отличительных черт и их замена
заимствованными у другого этноса.
Таким образом, мультирегиональная гипотеза происхождения человека,
подразумевает не только множественность волн миграции и ареалов различных предков
хомо сапиенса, но и параллельное их развитие на одних и тех же территориях.
Подобную точку зрения разделяет и соавтор открытия новосибирских учёных
немецкий профессор Сванте Паабо, который в ходе симпозиума сформулировал гипотезу
«капельного замещения» в формировании человечества. По представлению германского
генетика, произошло несколько плавных волн миграции и слияний различных видов предка
человека.
Директор Института археологии и этнографии СО РАН, академик Анатолий
Деревянко считает, что было два заселения Алтая первобытными людьми. Первое
произошло около 800-900 тысяч лет назад, когда на юг Сибири пришла первая волна
миграции. Однако около 500 тысяч лет назад она исчезла, возможно, из-за похолодания или
малочисленности популяции. А ещё через 200 тысяч лет на Алтай и во всю Центральную
Азию вновь пришли люди, как считается, с Ближнего Востока, о чём говорит культурная
близость с этим регионом.
Например, обнаружение всё в том же 11-м слое Денисовой пещере двух фрагментов
каменного браслета свидетельствует о том, что денисовец был более мастеровитым, чем
неандерталец и другие предки современных людей.
Как рассказал мне Анатолий Деревянко, «при изготовлении браслета выявлены
техники шлифования, пиления, полировки и сверления. Прежде считалось, что эти техники
человек освоил 15-10 тысяч лет назад».
Изделие было изготовлено из хлоритолита, редкого камня, изменяющего свою
окраску при различном освещении – он, скорее всего, был доставлен в Денисову пещеру из
Рудного Алтая за 250 километров. В этом же слое найдены бусины из скорлупы яиц страуса.
Находки говорят об «экспорте» этого сырья в каменном веке из Монголии и Забайкалья.
На раскопках в Европе древностью 32-34 тысячи лет найдены костяные иглы и в
Денисовой пещере, где культуросодержащие горизонты древнее 40 тысяч лет, также
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обнаружены иглы. Денисовец умел делать одежду, обувь и другие предметы, относящиеся к
быту и к искусству.
Свидетельства минувших эпох. Нам повезло встретить в стационаре СО РАН старого
знакомого, известного бийского историка Сергея Исупова, который много лет в качестве
сотрудника Института археологи и этнографии участвует в раскопках в Денисовой пещере.
Он любезно согласился быть нашим гидом. Прежде всего, показал лаборатории стационара,
где тщательно обрабатываются исходные материалы, добытые в глубинах горы. И если для
неспециалиста, это – камешки и косточки, то для археологов и палеогенетиков – богатейший
материал о жизни людей из древних веков.
Сергей Исупов обнаружил, что первым упомянул полость в горе, как возможный
археологический памятник священник Стефан Ландышев: «Пещера сия по удобству
местоположения своего вполне могла служить обиталищем древних троглодитов». И
угадал…
Мимо горной полости проходили и первые туристические маршруты с
Белокурихинских горячих радоновых источников в Чёрный Ануй, на кумысную ферму, где
лечили туберкулёз. На внутренних стенах пещеры поныне сохранились подписи,
свидетельствующие о том, что её посещали «Вани и Мани», в 1908, 1909, 1911, 1913 и в
другие годы, и представляли европейские, уральские и сибирские города.
Кстати, уже тогда, а сейчас – особенно, путешественников интересует ещё одно место
неподалёку от знаменитой пещеры – каскад водопадов на реке Шинок, правом притоке Ануя.
По кержацкой легенде, своё название пещера получила в честь отшельникастарообрядца Дионисия, жившего здесь в XVIII веке. Но как мы теперь знаем люди жили
здесь за многие тысячелетия до него.
Согласно другой версии, недалеко от полости в горе были пастбища пастуха Дениса,
укрывавшегося в ней во время непогоды. Алтайцы же называют пещеру Аю-Таш или Канташ — медвежий или шаманский камень. Якобы здесь жил чёрный шаман, который,
разозлившись на местных жителей, наслал дождь, который шёл, не переставая, несколько
лет. Расстроенные люди обратились за помощью к доброму белому шаману, который изгнал
злодея, а все дожди скатал в один комок, превратил его в камень и спрятал в толще
Денисовой пещере.
Не сенсация, а результат. В 1977 году первым забил шурф 3 кв. м в Денисовой пещере
новосибирский палеантолог Николай Оводов. И почти сразу пошли находки из монгольской
эпохи и XVII-XVIII веков. Н. Оводов поставил в известность об этом академика Алексея
Окладникова, который работал здесь уже в следующем сезоне, поручив молодым тогда ещё
археологам Анатолию Деревянко и Вячеславу Молодину заниматься раскопками. Он считал
Денисову пещеру очень перспективной, предположив, что она была заселена с далёкой
древности, или как говорят учёные — «с палеоэтнографического времени».
За три десятилетия работы археологов, выяснилось, что её площадь составляет 270
метров, а длина 110 метров. Здесь в 22 культурных слоях мощностью до 6 метров найдено
около пятидесяти тысяч артефактов – осколков бронзовых, костяных и каменных орудий,
керамика, фрагменты украшений. Это богатейшая информация о развитии культуры в
хронологическом диапазоне не менее 280 тысяч лет.
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Рис. 1. Тот самый, 11-й культурный слой

Рис. 2. Денисова пещера
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Рис. 2. Дэвид Райх, Анатолий Деревянко и Михаил Шуньков

Однако, по оценке Сергея Исупова, археологи за три десятилетия, что называется,
«пальчиком колупнули». Интересных находок уже сейчас достаточно, но, возможно, самые
сенсационные скрыты в пустотах. Пока исследовано четыре объекта: предвходовая
площадка, центральный зал, устьевая часть южной галереи и раскоп в восточной галерее. То,
что раскопано, могло служить хозяйственным целям, а «залы», кладовые и погребения могли
располагаться глубже. Кое-где в стенках имеются щели: подносишь зажжённую свечку —
огонь дрожит. Значит, впереди полость.
Да и любая беседа с участниками раскопок, как правило, заканчивается тем, что они
ожидают новых находок.
Например, на мой прямой вопрос, можно ли ещё ожидать открытий, академик
Деревянко дал твёрдый положительный ответ. Однако он подчеркнул, что учёные
ориентированы не на сенсацию, а на объективный результат. Было бы здорово, по его
мнению, найти, например, череп денисовца, что позволило бы реконструировать облик
древнего человека.
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